
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ HONDA 
 

Компания Hond> рекомендует использовать исключительно 
оригинальные запасные части и приспособления марки Hond>. 

Благодаря соблюдению очень строгих требований, вам 
гарантируется качество Hond>, а для наших клиентов – 
максимальные комфорт и безопасность при эксплуатации. 

Мы стремимся предложить и предоставить вам полный 
ассортимент высококачественных запасных частей, 
приспособлений, смазочных материалов и надежных решений 
для технического обслуживания, обеспечивающих 
долговечность наших изделий. 
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МУЛЬТИПАКИ 
(упаковки, содержащие несколько единиц отдельно
 упакованного товара) 

МУЛЬТИПАКИ  - ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО 
НАБОРА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 

Ножи 

НОВИНКА 

• Откройте для себя нашу новую 
смазку в тюбиках по 125 мл. 
Она проста в использовании и 
идеально подходит для 
смазывания крышки задних 
шестерен нейлоновой головки. 

Смазка идеально адаптирована к 
размеру крышки и крайне 
необходима для правильной 
работы и долговечности ваших 
изделий Honda! 

Упаковка из 10 шт. 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

(при наличии товара) 

Смазка  
Описание Каталожный номер (1 ед.) Упаковка из 12 шт. 

Отдельный тюбик (125 мл) 
Отдельный картридж (400 гр.) 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

Автоматизированные косилки, Miimo 

Ремонтный комплект 
Упаковка из 12 шт. 

Ножи, упаковка из 
9 шт. БЛИСТЕР 

БЛИСТЕР 

БЛИСТЕР 

Ножи, упаковка из 20 шт. 
Соединители для ремонта лески, 
комплект из 20 шт. 
Болт / гайка, 
упаковка из 9 шт. 

Болт / гайка, упаковка из 200 шт. 

Соединители для ремонта лески, комплект 
из 50 шт. 
Штифты, упаковка из 50 шт. 

90103-VP7-905 (Болт) 90305-VP7-905 (Гайка) 

06305-VP7-200MP (Гайка) 

90101-VP9-905 (Болт) 
90301-VP9-905 (Гайка) 
06101-VP9-200MP (Болт) 
06301-VP9-200MP (Гайка) 

Отдельный 
комплект 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



МУЛЬТИПАКИ 
(НАБОРЫ ИЗДЕЛИЙ) 
МУЛЬТИПАКИ - ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО 
НАБОРА ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 

пр
и н

ал
ич

ии
 то

ва
ра

 

Воздушные фильтры 
Модель двигателя 

Черный 

БЛИСТЕР 

Отдельный фильтр Упаковка из 8 шт. Упаковка из 80 шт. Упаковка из 250 шт. Упаковка из 480 шт. Упаковка из 500 шт. 
 

Стартеры  Катушки пускового тросика - 61 м 

Отдельный стартер Упаковка из 10 
шт. Цвет Каталожный номер Диаметр 

тросика Двигатель 

(п
ри
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и т

ов
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а)
 

(п
ри
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чи
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Черный 

Черный 
Черный 

Красный 

Красный 
Черный 
Красный 
Черный 
Красный 
Красный 

2, 78 мм 
3, 18 мм 
3, 57 мм 
3, 97 мм 
4, 37 мм 
4, 76 мм 
5, 56 мм 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

трамбовки 



 

ДЕТАЛИ В 
БЛИСТЕРНОЙ 
УПАКОВКЕ 
 
ОПТИМИЗАЦИРУЙТЕ СВОИ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ! 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

Режущие инструменты 

Моторные косилки с пешеходным управлением 

Ручная 
нейлоновая 
головка 

БЛИСТЕР 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

Ножи 
Отдельные ножи 

Автоматизированные косилки, Miimo 

Ножи, упаковка из 9 шт. 

Болт / гайка, упаковка из 9 шт. 
Соединители для ремонта лески, 
комплект из 20 шт. 

90103-VP7-905  
(Болт) 90305-VP7-905 (Гайка) 90101-VP9-905 (Болт) 

90301-VP9-905 (Гайка) 

Каталожный 
номер 

Направляющая 
головка 
нейлоновой лески 
Tap-and-go 

3-зубцовый нож 
230 мм 

3-зубцовый нож 
250 мм 

4-зубцовый 
нож 230 мм 

4-зубцовый 
нож 255 мм 

80-зубцовый 
нож 255 мм 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



ДЕТАЛИ В БЛИСТЕРНОЙ 
УПАКОВКЕ 
ОПТИМИЗАЦИРУЙТЕ СВОИ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ! 

Все модели 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 (при наличии товара) 

Таймер макс. 16 000 об./мин. 
Каталожный 

номер 

(п
ри

 на
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чи
и т
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ар

а)
 

Чехол на самоходную ездовую 
косилку 

Модель 

Каталожный 
номер Модель 

Все модели 

(при наличии товара) 

Воздушный фильтр  
Тип двигателя 

Honda 
Моторные косилки с 

пешеходным управлением 

Тип двигателя 
Honda Культиваторы 

Ремонтный комплект 
4-тактный ремонтный 

комплект 
Тип двигателя 

Honda Кусторезы 

4-тактный ремонтный 
комплект 

Тип двигателя 
Honda Генераторные установки 

4-тактный ремонтный 
комплект 

Тип двигателя 
Honda Водяные насосы 

4-тактный ремонтный 
комплект 

Тип двигателя 
Honda Культиваторы 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

Каталожный номер 

Каталожный номер 

 

(кроме типа HZE) (кроме типа HZE) 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОСИЛКИ 

УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ 
Следующая страница 

ДЕТАЛИ ШАССИ 
Стр. 14 

ПРОКЛАДКА ЛЕСКИ 
Следующая станица 

ПОДГОТОВКА К 
ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
MIIMO 
Стр. 15 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
КОСИЛКИ, HONDA MIIMO 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

НОВИНКА 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

Крышка базовой станции 

Установка основания 
Упаковка 

НОВИНКА НОВИНКА 

НОВИНКА 

Базовая станция 
Комплект оборудования энергоснабжения 
базовой станции – кроме Великобритании 
Трансформатор базовой станции 
Силовой кабель (низковольтный) 

See GIT2 

Без комплекта оборудования 
энергоснабжения 

Трансформатор + кабель 

БЛИСТЕР 

БЛИСТЕР 

БЛИСТЕР 

Прокладка лески 

Периферийная леска 200м 

Периферийная леска 300 м 

Усиленная периферийная леска 500 м 

Штифты (упаковка из 50 штифтов) 
Соединитель лески базовой станции (ед.) 
Соединители для ремонта лески, 
упаковка из 20 шт. 
Соединители для ремонта лески, 
упаковка из 50 шт. 
Установочный комплект, включает:  
• бухту 1 500м, усиленная леска 
• 500 штифтов  
• 5 соединителей для ремонта лески 

Аккумулятор 

Литий-ионный 
аккумулятор 

Детали шасси 

Отдельный нож 
Ножи, упаковка 
из 9 шт. 
Ножи, упаковка 
из 200 шт. 
Отдельный нож 
Болт / гайка 

Болт / гайка, упаковка 
из 9 шт. 

Болт / гайка, упаковка из 
200 шт. 

Диск для крепления ножа 
Покрышка переднего колеса 
Заднее колесо 

Задняя белая пластиковая 
крышка 

90103-VP7-010 (Болт) 

90103-VP7-905 (Болт) 

06305-VP7-200MP (Гайка) 

90305-VP7-905 (Гайка) 

90305-VP7-000 (Гайка) 90101-VP9-000 (Болт) 
90301-VP9-000 (Гайка) 

90101-VP9-905 (Болт) 
90301-VP9-905 (Гайка) 

06101-VP9-200MP (Болт) 
06301-VP9-200MP (Гайка) 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



НОВИНКА 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
КОСИЛКИ, HONDA MIIMO 
ИНСТРУМЕНТЫ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Применение 

Комплекты для подготовки к зиме 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ  
• Индивидуальное послепродажное обслуживание 

HondE Miimo CARE: новая услуга по техническому 
обслуживанию «E PE cErSe» для автоматизированных косилок 
Miimo, включая подготовку к зиме. 

• Комплекты для подготовки к зиме для поддержания вашей 
автоматизированной косилки в хорошем состоянии! 

Комплект для подготовки к 
зиме, уровень 1 

Комплект для подготовки к 
зиме, уровень 2 

Комплект для подготовки к 
зиме, уровень 3 

Сумка для переноски Miimo  

Каталожный номер 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



МОТОРНЫЕ КОСИЛКИ С ПЕШЕХОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
следующая страница 
 › Канистра › Стабилизатор топлива  › Ремонтный комплект  › Масла › Смазка СТРАНИЦА 19 

 › Мешок для травы  › Очиститель / скребок деки  › Зарядное устройство  › Набор для мульчирования  

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
Стр. 21 
 › Свечи зажигания  › Воздушные фильтры  › Ремни  ›Стартеры 

ДЕТАЛИ ШАССИ 
Стр. 24 
 › Комплект RotoStop kit® › Кабели  



ОБСЛУЖИВАНИЕ  
• Rapidon 6 
Для этой X-литровой канистры не нужна 
лейка! 

Стабилизатор топлива 
(при наличии товара) 

Канистра Rapidon 6 
Каталожный номер 

(при наличии товара) 

Выставочная 
коробка при заказе 
15 канистр Rapidon! 

Упаковка 

Упаковка из 5 шт. 

Упак. из 15 шт. + выст. коробка 

Ремонтный комплект для 4-
тактного двигателя  
GC/GCV135/160/190/ 
GS160/190 

08221-888-061HE: 0,6 л масла 10W30 
98079-56846: свеча зажигания BPR6ES 

17210-ZL8-023: воздушный фильтр 
Ящик на 12 упаковок  

4-тактное масло10W30 - SJ SH 

Отдельный картридж (400 гр.) 

(при наличии товара) 

Стабилизатор PRO Honda  Обслуживание культиваторов 
Каталожный номер Описание Упаковка Упаковка Упаковка 

 
Каталожный номер Обозначение мультипака 

Канистра 1 л 
Канистра 0,6 л 

24 канистры 1 л 
24 канистры 0,6 л 

Описание Каталожный номер Содержание упаковки 

Обслуживание двигателя GX, GC/GCV, GS Смазка 

Описание 
Каталожный 

номер 
(ед.) 

Упаковка из 12 шт. 

12 бутылок по 240 мл 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



(п
ри
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чи
и т
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ар

а)
 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
 
• Очиститель / скребок деки 
Очиститель / скребок деки GO2O 340 
идеально подходит для чистки 
газонокосилок. 

Мешок для травы 
Каталожный номер Модель 

490 мм 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

КАКОЙ МЕШОК ДЛЯ ТРАВЫ НЕОБХОДИМ ДЛЯ МОЕЙ КОСИЛКИ? 

490 мм 
560 мм 
427 мм 
427 мм 
543 мм 
451 мм 
451 мм 
451 мм 

451 мм 

440 мм 
425 мм 
444 мм 
444 мм 
427 мм 
543 мм 
580 мм 
461 мм 

Цвет ленты мешка для травы Размер дна мешка 

Зеленый 
Зеленый 
Желтый 
Белый 
Белый 

Красный  
Серый 

Не регулируется 
Розовый 

Не регулируется 

Лента отсутствует – белая ткань 
Белый 

Не регулируется 

Белый 
Не регулируется 

Белый 
Фиолетовый  

Очиститель / скребок 
деки GOKO 360 

Каталожный номер Упаковка 
Единица 

Аккумулятор Зарядное устройство 
Каталожный номер Версия Серийный № Версия Серийный № 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

Каталожный номер 

 



 

(п
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чи
и т
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ар

а)
 

МОТОРНЫЕ КОСИЛКИ С 
ПЕШЕХОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
МУЛЬЧИРОВАНИЕ 
• Мульчирование* 
Для хорошего мульчирования траву 
регулярно косят, когда она низкая, с тем, 
чтобы уменьшить высоту срезаемой 
травы. Под действием двойных ножей и 
корпуса фрезы трава рециркулируется 
внутри корпуса фрезы и уменьшается до 
размера мелко нарезанных кусочков, 
равномерно распределяемых по газону. 

Комплект для мульчирования 

Каталожный номер 

Оригинальный нож 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения осторожности 
во время определенных операций, 
особенно в отношении момента затяжки 
ножа. См. инструкции по технике 
безопасности в руководстве пользователя 
агрегата. 

* Мелко измельченная 
трава. 

деталь 
06762-VF1-C50 
деталь 
06762-VF1-C50 

деталь 
06762-VF1-C50 

Верхний нож Нижний нож 
Крышка для 

сбрасывания 
травы 

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер Характеристики  Тип / серийный № 

• Преимущества мульчирования: 
 
Экономия времени Вам больше не нужно 
удалять срезанную траву: больше нет 
необходимости опорожнять мешок для 
косилки, что занимает половину времени, 
затрачиваемого на скашивание травы. 
 

Здоровая лужайка Мульча при распаде 
обеспечивает естественные питательные 
вещества и не позволяет газону высыхать в 
течение лета. 
 
 
Отсутствие обрезков травы. Вам больше 
не нужно вывозить мусор на местную 
свалку для размещения отходов. 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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МОТОРНЫЕ 
КОСИЛКИ С 
ПЕШЕХОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
Зачем использовать 
Оригинальные свечи зажигания 
Honda? 
Свеча зажигания является 
технологическим элементом, 
разработанным специально для 
каждого двигателя. 
Генерируемое тепло варьируется 
от одной модели двигателя к другой 
и зависит от устройства, на котором 
оно установлено. 
Поэтому выбор свечей зажигания 
очень важен для обеспечения 
получения в головке цилиндра 
соответствующего соотношения 
энергии и поддержания 
оптимальной температуры. 
Тепловое значение свечи 
зажигания имеет решающее 
значение для достижения 
оптимального сгорания в 
двигателе (более высокая 
производительность и 
меньшее количество 
выбросов загрязняющих 
веществ). 

Свеча зажигания NGK  

Каталожный номер 

Блистер 

Примечание: изделие с данным 
обозначением упаковано в 
упаковки по 10 штук. 

Свеча зажигания Nippon Denso Воздушный фильтр Ремень Стартер в сборке, в комплекте 

Соответ. Каталожный 
номер Соответ. Тип Каталожный номер Версия Упаковка Каталожный номер Версия / тип / 

серийный № 
Каталожный номер Версия / тип / 

серийный № 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Florilège 

Florilège 

Субблистер 

Субблистер 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Свеча зажигания NGK 

Каталожный номер 

Блистер 

Свеча зажигания Nippon Denso Воздушный фильтр Ремень Стартер в сборке, в комплекте 

Соответ. Обозначение Соответ. Каталожный номер Версия Упаковка Каталожный 
номер 

Версия / тип / 
серийный № Каталожный номер Версия / тип / 

серийный № 

Блистер 

Блистер 
Блистер 
Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Свеча зажигания NGK 

Каталожный номер 

Блистер 

Свеча зажигания Nippon Denso Воздушный фильтр Ремень Стартер в сборке, в комплекте 

Соответст. Каталожный 
номер 

Соответст. Каталожный номер Версия Упаковка Каталожный 
номер 

Версия / тип / 
серийный № 

Каталожный номер Версия / тип / 
серийный № 

МОТОРНЫЕ КОСИЛКИ 
С ПЕШЕХОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

В наличии есть мультипак, 
см. стр. 8. 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Комплект RotoStop®  

Каталожный 
номер 

HRB535K0/K1  
Florilège 

Тросик акселератора Тросик коробки передач Тросик переключения реверса Кабель RotoStop®  

Версия / тип Каталожный 
номер 

Каталожный 
номер 

Версия / тип / 
серийный № Каталожный номер Версия / тип / серийный № Каталожный 

номер Версия / тип 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения осторожности 
во время определенных операций, 
особенно в отношении момента затяжки 
ножа. См. инструкции по технике 
безопасности в руководстве пользователя 
агрегата. 

МОТОРНЫЕ КОСИЛКИ 
С ПЕШЕХОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕТАЛИ ШАССИ 
• Комплекты Honda RotoStop, в полной 

комплектации и износостойком 
исполнении, продлевают срок службы 
вашего агрегата (поставляются с 
кабелем, ремнем, шкивом и болтами). 

HRB535K2/K3  
Florilège 

Версия / тип 

Тросик тормоза ножа 

Каталожный 
номер 

Версия / 
тип 

P и S 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Комплект RotoStop® 
 

Каталожный 
номер 

~8040105  
(рычаг управления, 
2 детали) 

Тросик акселератора Тросик коробки передач Тросик переключения реверса Кабель RotoStop® 

Версия / тип / 
серийный № Каталожный номер 

 
Каталожный 

номер 
Версия / тип / 
серийный № 

Каталожный 
номер 

Версия / тип Каталожный 
номер 

Версия / тип 
/ серийный 

№ 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции по 
технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

МОТОРНЫЕ КОСИЛКИ С 
ПЕШЕХОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕТАЛИ ШАССИ 

Версия / 
тип 

Тросик тормоза ножа 

Каталожный 
номер 

Характеристика 

~8040105 
(рычаг управления, 
2 детали)  
8040106~8109632 

Рычаг управления, 2 
детали  
Рычаг управления, 1 
деталь 8020295~8107600 

рычаг управления, 
2 детали 

Автоматическая 
воздушная заслонка 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Комплект RotoStop®  
 

Каталожный 
номер 

Автоматическая 
воздушная заслонка 

Тросик акселератора Тросик коробки передач Тросик переключения реверса Кабель RotoStop® 

Версия / тип / 
серийный № Каталожный номер 

 

Каталожный 
номер 

Версия / тип / 
серийный № 

Каталожный 
номер 

Версия / тип Каталожный 
номер 

Версия / тип 
/ серийный 

№ 

Этот знак предупреждает о необходимости 
соблюдения осторожности во время 
определенных операций, особенно в 
отношении момента затяжки ножа. См. 
инструкции по технике безопасности в 
руководстве пользователя агрегата. 

МОТОРНЫЕ КОСИЛКИ 
С ПЕШЕХОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕТАЛИ ШАССИ 

Версия / 
тип 

Тросик тормоза ножа 

Каталожный 
номер Характеристика 

Автоматическая 
воздушная заслонка 

Комплект 
тормозного троса + 
Комплект кабелей 
+ Рычаг сцепления 

Автоматическая 
воздушная заслонка 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Комплект RotoStop®  
 

Каталожный 
номер 

Тросик акселератора Тросик коробки передач Тросик переключения реверса Кабель RotoStop® 

Версия / тип / 
серийный № Каталожный номер 

 
Каталожный 

номер 
Версия / тип / 
серийный № 

Каталожный 
номер Версия / тип Каталожный 

номер 
Версия / тип 
/ серийный 

№ 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

МОТОРНЫЕ КОСИЛКИ 
С ПЕШЕХОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕТАЛИ ШАССИ 
 Версия / тип 

Тросик тормоза ножа 

Каталожный 
номер Характеристика 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Нож 

Каталожный номер 

HRB535K0/K1 
Florilège 

Мешок для травы Ведомое заднее колесо 
косилки 

Серийный № Каталожный 
номер 

Каталожный 
номер Каталожный номер 

 
Каталожный номер Версия / тип / 

серийный № 

Этот знак предупреждает о необходимости 
соблюдения осторожности во время 
определенных операций, особенно в 
отношении момента затяжки ножа. См. 
инструкции по технике безопасности в 
руководстве пользователя агрегата. 

МОТОРНЫЕ КОСИЛКИ С 
ПЕШЕХОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕТАЛИ ШАССИ 

Версия / тип / 
серийный № 

Самоходное / ведомое 
переднее колесо косилки 

НОРМАЛЬНЫЙ ЧРЕЗМЕРНЫЙ 
ИЗНОС 

ИЗОГНУТЫЙ ТРЕЩИНЫ 

В наличии есть мультипак, см. стр. 8. 

HRB535K2/K3 
Florilège 

~8109632 (sauf type Q) 
8109633~ 

Самоходное заднее колесо 
косилки 

Версия Версия 

• Мы рекомендуем 
проверять нож на 
износ. В случае 
обнаружения зазубрин 
или трещин, замените 
нож. 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Нож  

Каталожный номер 

Cм. GIT2 

Мешок для травы Ведомое заднее колесо 
косилки 

Версия / тип / 
серийный № 

Каталожный 
номер 

Каталожный 
номер 

Каталожный 
номер Версия / тип 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

МОТОРНЫЕ КОСИЛКИ С 
ПЕШЕХОДНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕТАЛИ ШАССИ 

Самоходное / ведомое переднее 
колесо косилки 

Самоходное заднее колесо 
косилки 

Версия Версия 

В наличии есть мультипак, см. стр. 8. 

* Убедитесь, что 
используете правильную 
вставку для крепления 
C3. Если нет, закажите 
вставку: 72U17-VH3-N10. 

Каталожный 
номер Версия 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Нож  

Каталожный номер 

Верхний нож 
Нижний нож 

Мешок для травы Ведомое заднее колесо 
косилки 

Версия / тип / 
серийный № 

Каталожный 
номер 

Каталожный 
номер 

Каталожный 
номер 

Каталожный 
номер Версия / тип 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

Версия 

Самоходное / ведомое переднее 
колесо косилки 

Самоходное заднее колесо 
косилки 

Версия Версия 

В наличии есть мультипак, см. стр. 8. 

Верхний нож 
Нижний нож 

Верхний нож 
Нижний нож 

Верхний нож 
Нижний нож 
Верхний нож 
Нижний нож 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Стартер 
Каталожный номер 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
КОСИЛКИ И КОСИЛКИ 
ДЛЯ ВЫКАШИВАНИЯ 
СОРНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОСИЛКИ 

Примечание: изделие с данным обозначением упаковано в упаковки по 10 штук. 

КОСИЛКИ ДЛЯ 
ВЫКАШИВАНИЯ СОРНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

В наличии есть мультипак, см. стр. 8. 

Воздушный фильтр 
Каталожный номер Соответствие 

Свеча зажигания Nippon Denso  
Каталожный номер 

Свеча зажигания NGK  
Каталожный номер Соответствие 

Каталожный номер 
Нож 

Каталожный номер 
Заднее колесо 

Каталожный номер 

Колпак ступицы заднего 
колеса 

Каталожный номер 
Переднее колесо 
Каталожный номер Каталожный номер 

Колпак ступицы переднего 
колеса 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Тормозной тросик 
Каталожный номер 

Сторона рукоятки 
Сторона тормоза 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения осторожности 
во время определенных операций, 
особенно в отношении момента затяжки 
ножа. См. инструкции по технике 
безопасности в руководстве пользователя 
агрегата. 

КОСИЛКИ ДЛЯ 
ВЫКАШИВАНИЯ 
СОРНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
ДЕТАЛИ ШАССИ 

В наличии есть мультипак, см. стр. 8. 

Сторона рукоятки 
Сторона тормоза 
Сторона рукоятки 
Сторона тормоза 
Сторона рукоятки 
Сторона тормоза 
Сторона рукоятки 
Сторона тормоза 
Сторона рукоятки 
Сторона тормоза 
Сторона рукоятки 
Сторона тормоза 
Сторона рукоятки 
Сторона тормоза 
Сторона рукоятки 
Сторона тормоза 

Характеристика 
Тросик привода сцепления Тросик коробки передач Тросик акселератора Тросик переключения реверса Тросик высоты среза 

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер 

Нож 
Каталожный номер 

Ремень 
Каталожный номер 

Переднее колесо 
Каталожный номер 

Заднее колесо 
Каталожный номер 

Тросик захвата ножей или тормоза двигателя 
Каталожный номер Характеристика 

Захват ножа 
Захват ножа 
Захват ножа 
Тормоз двигателя 
Тормоз двигателя 
Захват ножа 
Захват ножа 
Захват ножа 
Захват ножа 
Захват ножа 
Захват ножа 
Захват ножа 
Захват ножа 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



САМОХОДНЫЕ ЕЗДОВЫЕ КОСИЛКИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
следующая страница 
 › Канистра › Стабилизатор топлива  › Масла › Смазка 

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
Стр.  37 
 › Свечи зажигания  › Масляные фильтры › Воздушные фильтры  › Аккумуляторы › Ремни  › Ножи 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
Стр. 35 
 › Счетчик моточасов › Скребок для деки › Подъемный механизм 

самоходной ездовой косилки  › Защитный чехол › Зарядное устройство › Дефлектор › Буксирный крюк › Комплект для мульчирования › Покрышки  › Зимние цепи для покрышек 

ЧАСТИ ШАССИ 
Стр. 38 
 › Комплект RotoStop kit® › Кабели (тросики) 



Канистра Rapidon 6  
Каталожный номер 

Упаковка из 5 шт. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
при заказе 15 
канистр Rapidon! 

Стабилизатор PRO Honda  

Смазка 

Обслуживание моторной косилки с пешеходным управлением 

Упаковка 

Каталожный номер Описание Упаковка 

Упаковка из 15 шт. + выст. коробка  
 

12 бутылок по 240 мл Стабилизатор топлива 
(при наличии товара) 

Описание Каталожный номер 
(ед.) Упаковка из 12 шт. 

Отдельный картридж (400 гр.) 

4-тактное масло10W30 - SJ SH 

(при наличии товара)) 

Канистра 1 л 
Канистра 0,6 л 

24 канистры 1 л 
24 канистры 0,6 л 

Каталожный номер Упаковка Каталожный номер 
мультипака Упаковка 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



* Для свинцовых или кислотных аккумуляторов от 2 до 32 Ач 

Скребок для деки GOKO 360 

Каталожный номер 
Все модели 

• Счетчик моточасов HondM 
отслеживает срок службы вашего 
агрегата! 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Защитный чехол, разработанный 
компанией Honda, защитит ваше 
оборудование после завершения работы. 

16 000 об / мин макс. 
Применение 

Подъемный механизм самоходной ездовой косилки Защитный 
чехол 

Каталожный номер Упаковка Каталожный номер Характеристики Каталожный номер 
Единица Стандартный 

Кривошип  
Все модели до 350 кг 

Зарядное устройство Honda 
Optimate  Дефлектор Буксирный крюк 

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер Характеристика 

08M51-EWA-601E 
Все другие рынки 
08M51-EWA-601U 
Только рынок 
Великобритании 

OptiMate 3+* 
 
OptiMate 3+* 

Гелиевый аккумулятор 

Гелиевый 
аккумулятор 

См. каталог GIT2 

См. каталог GIT2 
 

Н/Д 

Кроме HF1211 

• КРАЙНЕ ВАЖНО! 
Подъемный механизм  
самоходной ездовой косилки 
Honda позволяет осуществлять 
полное техническое обслуживание 
и очистку агрегата в полной 
безопасности с помощью всего 
нескольких оборотов рукоятки! 

Автоматическое зарядное 
устройство OPTIMATE 12V  

заряжает, восстанавливает и 
поддерживает все свинцово-
кислотные аккумуляторы емкостью от 
2,5 до 32 Ач. Используется для 
свинцово-кислотных аккумуляторов 
(обычных, гелиевых, 
необслуживаемых) самоходных 
ездовых косилок, генераторов и 
снегоочистителей 
 
Поставляется с зажимами типа 
аллигатор и зарядным 
адаптером для подключения к 
аккумулятору. 

• ПРАКТИЧНО! 

Скребок для деки косилки 
Скребок для деки косилки GOKO - 
идеальное приспособление для 
очистки газонокосилок. 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Комплект для мульчирования 

Каталожный номер 

HF2315K2 Все модели 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

МУЛЬЧИРОВАНИЕ 
Данный комплект предлагает 
следующие преимущества : 

Экономия времени. Вам больше не нужно 
удалять срезанную траву: больше нет 
необходимости опорожнять мешок для 
косилки, что занимает половину времени, 
затрачиваемого на скашивание травы. 

Отсутствие обрезков травы. Вам 
больше не нужно вывозить мусор 
на местную свалку для размещения 
отходов. 

Здоровый газон. Мульча при распаде 
обеспечивает естественные 
питательные вещества и не позволяет 
газону высыхать в течение лета. 
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(при наличии товара) 

Каталожный номер Ориентация Каталожный номер 

Нож для мульчирования Заглушка для мульчирования 

HF2417K1/K2/ Optiflow*® 

HF2417K3 HBF/ Optiflow*® 

HF2620K1/ Optiflow*® 

Левая 
Правая 
Левая 
Правая 
Левая 
Правая 
Левая 
Правая 
Левая 
Правая 

Правая 80597-VK1-003 

* Для установки комплекта для мульчирования необходимо разобрать турбины системы Optiflow. 

Покрышки самоходных ездовых косилок  
Обозначение для 
переднего колеса Размеры Обозначение для 

заднего колеса Размеры 

Цепи на покрышки для  самоходных ездовых косилок 
Обозначение для 
переднего колеса Размеры Размеры Обозначение для 

заднего колеса 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Свеча зажигания NGK  
Каталожный номер 

HF2315K1SBF 
HF2315K1 Optiflow 

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

Примечание: изделие с данным обозначением упаковано в упаковки по 10 штук. 

HF2417K1 Optiflow 

HF2620K1 Optiflow 

Свеча зажигания Nippon Denso  
Соответствие Каталожный номер Соответствие 

Масляный фильтр 
Каталожный номер 

Воздушный фильтр 
Каталожный номер 

Аккумулятор  
Каталожный номер Тип 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Приводной ремень 

Каталожный номер 

Стандарт 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

ДЕТАЛИ ШАССИ 

* Двойная функция: 
мульчирование + сбор 

K0/K1: один нож 
K2/K3: один нож 
(двойная функция)* 

Версия / тип 

Ремень нижней фрезы 

Каталожный номер Версия 

Ремень верхней фрезы 

Каталожный номер Версия 

Нож, левый Нож, правый 

Каталожный номер Каталожный номер Версия / тип Версия / тип 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Свеча зажигания NGK  
Каталожный номер 

СТАРЫЕ МОДЕЛИ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

В наличии есть мультипак, см. стр. 8 

Примечание: изделие с данным обозначением упаковано в упаковки по 10 штук. 

Свеча зажигания Nippon Denso  Масляный фильтр Воздушный фильтр Аккумулятор 
Соответствие Каталожный номер Соответствие Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Приводной ремень 
Каталожный номер 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения осторожности 
во время определенных операций, 
особенно в отношении момента затяжки 
ножа. См. инструкции по технике 
безопасности в руководстве пользователя 
агрегата. 

СТАРЫЕ МОДЕЛИ 
ДЕТАЛИ ШАССИ 
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Ремень для нижней фрезы 
Каталожный номер Режущая пластина 

Ремень для верхней фрезы 
Режущая пластина Каталожный номер Каталожный номер 

Ремень воздуходува 
Тип мешка 

Каталожный номер 
Нож (1 нож режущей пластины) 

Тип Каталожный номер Режущая пластина 

Левый нож (2 ножа режущей пластины) Правый нож (2 ножа режущей пластины) 
Каталожный номер Режущая пластина Режущая пластина Каталожный номер 

Нож (3 ножа режущей пластины)) 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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 Этот знак предупреждает о 

необходимости соблюдения осторожности 
во время определенных операций, 
особенно в отношении момента затяжки 
ножа. См. инструкции по технике 
безопасности в руководстве пользователя 
агрегата. 

СТАРЫЕ МОДЕЛИ 
ДЕТАЛИ ШАССИ 

Каталожный номер 

Приводной ремень 
Каталожный номер 

Каталожный номер 
Нож (3 ножа режущей пластины) 
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Ремень для нижней фрезы 
Режущая пластина 

Ремень для верхней фрезы 
Каталожный номер Режущая пластина 

Ремень воздуходува 
Каталожный номер Тип мешка 

Режущая пластина 
Правый нож (2 ножа режущей пластины) 

 Каталожный номер Режущая пластина 
Левый нож (2 ножа режущей пластины) 
Каталожный номер Режущая пластина 

Нож (1 нож режущей пластины) 
Каталожный номер Тип  

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



КУСТОРЕЗ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
следующая страница 
 › Канистра › Стабилизатор топлива  › Масла › Смазка 

ДЕТАЛИ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Стр.  52 
 › Свечи зажигания  › Воздушные фильтры  › Стартеры 

ДЕТАЛИ ШАССИ 
Стр. 53 
 › Гибкая изоляционная трубка 

для проводов › Угловая передача › Трансмиссионный вал › Муфта › Корпус муфты › Переключатель стартера 
двигателя › Кабели 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
Стр. 45 
 › Нейлоновые лески › Режущие инструменты › Персональное оборудование 

и ремни 



Канистра Rapidon 6  
Каталожный номер 

Упаковка из 5 шт. 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

КУСТОРЕЗЫ И ДРУГОЕ 
ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

при 
заказе  
15 канистр Rapidon! 

Упаковка 

Упаковка из 15 шт. + выст. коробка 

Стабилизатор PRO Honda  
Каталожный номер Упаковка Описание  

Стабилизатор топлива 12 бутылок по 240 мл 

Обслуживание кустореза 
Описание Каталожный номер Упаковка 

4-тактное масло 10W30 - SJ SH 

Смазка (тюбик 125 мл) 

25 бутылок по 0,1л 
1 тюбик 125 мл 
12 тюбиков по 125 мл 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Нейлоновые лески 

Диаметр 

1.6 мм 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 
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КУСТОРЕЗЫ И ДРУГОЕ 
ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
АССОРТИМЕНТ НАШИХ 
НЕЙЛОНОВЫХ ЛЕСОК 

Наши высококачественные лески для всех 
кусторезов Honda: 

• Скрученная леска SILENT (ТИХАЯ) 
Серия SL: благодаря своей спиральной форме 
скрученная леска SL работает тихо: шум и 
вибрации снижены. Ее конструкция позволяет не 
только улучшить проход воздуха, но и повысить 
эффективность резки. 

• Угловая леска HIGH STRENGTH 
(ВЫСОКОПРОЧНАЯ) 
Серия  WX: Имея 10 внешних краев и 5 внутренних 
краев, угловая нейлоновая леска серии WX 
отличается уникальной конструкцией, 
предназначенной для повышения эффективности 
резки и обеспечения высокой прочности. 

• Леска ROUNDWIRE (КРУГЛАЯ) 
Серия RL: Оригинальная нейлоновая леска - 
экономичное решение для непревзойденного удобства 
резки. 

* кроме UMS425 

Серии RL и SL  Блистер Отдельные отрезки 

Длина Катал.№. серии SL: 
леска SILENT  

Катал.№. серии WX:  леска 
HIGH STRENGTH  

Катал.№. серии 
RL: леска ROUND  Упаковка  

2.0 мм 

2.4 мм 

2.7 мм 

Блистер 

Блистер 

Блистер из 12 шт.  

Отдельные отрезки 
(подходят для 
использования с UMS425E) 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер из 12 шт.  

Блистер 

Блистер 

105 м 

65 м 

12 x 15 м 

25 отрезков по 39 
см 

45 м 

90 м 

180 м 

360 м 

12 X 12 м 

35 м 

70 м 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Нейлоновые лески 

Диаметр 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 
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КУСТОРЕЗЫ И ДРУГОЕ 
ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
АССОРТИМЕНТ НАШИХ 
НЕЙЛОНОВЫХ ЛЕСОК 

• ПОРОБУЙТЕ САМИ! 
Отдельные блистеры в упаковочной коробке из 
12 шт. Доступны в диаметрах 2,4 мм и 2,7 мм. 
Могут быть легко встроены в ваши 
существующие лески! 

Серии RL и SL  Блистер Отдельные отрезки 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

2.7 мм 

3.0 мм 

3.3 мм 

Длина Катал.№. серии SL: 
леска SILENT  Упаковка Катал.№. серии WX:  

леска HIGH STRENGTH  
Катал.№. серии 

RL: леска ROUND  

140 м 

280 м 

30 м 

60 м 

120 м 

240 м 

25 м 

50 м 

100 м 

200 м 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



КУСТОРЕЗЫ И ДРУГОЕ 
ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
АССОРТИМЕНТ НАШИХ 
НЕЙЛОНОВЫХ ЛЕСОК 

ЛЕСКА HONDA ROUND STYLE ДЛЯ 
СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ 
Повышенная эффективность скашивания с 
использованием моноволокна Honda Round 
Моноволокно Honda Round изготовлено из высокопрочного 
полимерного материала с использованием формулы из трех 
полимеров, составленной для получения профилей с 
превосходными характеристиками с точки зрения истирания, 
износостойкости, гибкости и устойчивости к сварке. 
Леска для скашивания травы round style от Honda отлично 
подходит для круглогодичной обрезки травы. 

ЛЕСКА HONDA WX STYLE ДЛЯ 
СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ 
Повышенная эффективность скашивания с 
использованием моноволокна Honda WX  
Моноволокно Honda WX изготовлено из высокопрочного 
полимерного материала с использованием формулы из трех 
полимеров, составленной для получения профилей с 
превосходными характеристиками с точки зрения истирания, 
износостойкости, гибкости и устойчивости к сварке. 
Леска для скашивания травы  WX от Honda имеет 
уникальный профиль, предназначенный для повышения 
эффективности скашивания травы. 
•  Благодаря  большему количеству режущих кромок 

профиль WX продолжает срезать траву, даже когда 
внешние края изношены. 

•  Линейка WX имеет 10 точек резания, 5 больших и 5 
маленьких, которые обеспечивают повышенную 
эффективность скашивания. 

•  По мере изнашивания больших краев к резке 
подключаются маленькие края. 

ЛЕСКА HONDA SL STYLE ДЛЯ СКАШИВАНИЯ 
ТРАВЫ 
Экологические выгоды использования моноволокна Honda SL  
Моноволокно Honda SL изготовлено с использованием формулы из 
трех полимеров, составленной для получения профилей с 
превосходными характеристиками с точки зрения истирания, 
износостойкости, гибкости и устойчивости к сварке. 
• Низкий уровень шума (снижает высокочастотный шум) 
• Создает более низкую вибрацию, чем другие профили лески. 
• Спиральный эффект (скрученная леска) значительно улучшает 

коэффициент прохождения режущего волокна через воздух. 
• Увеличенная инерция (скорость головки), которая повышает 

эффективность резания. 
• Повышает эффективность двигателя (топливо и выбросы) и 

электромотора (амперы). 
• Увеличивает срок службы аккумулятора. 

 



Нейлоновые лески 

Диаметр 

1.6 мм 

КУСТОРЕЗЫ И ДРУГОЕ 
ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
АССОРТИМЕНТ НАШИХ 
НЕЙЛОНОВЫХ ЛЕСОК 

Цвет Длина Круглая (Round) Тихая (Silent) Усиленная (Strength) Упаковка 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

Блистер 

2.0 мм 

2.4 мм 

2.7 мм 

3.0 мм 

3.3 мм Белый 

Желтый 

Красный 

Оранжевый 

Зеленый 

Синий 

20м 

60м 

105м 

18м 

65м 

130м 

15м 

45м 

90м 

180м 

12м 

35м 

70м 

140м 

10м 

30м 

60м 

120м 

8м 

25м 

50м 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Комплект 
креплений для 3-
зубцового ножа 

Каталожный номер 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

КУСТОРЕЗЫ И ДРУГОЕ 
ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

* Доступна только для моделей E LE 

Каждый инструмент имеет 
собственное предназначение: 
• 3-зубцовый нож: 
идеально подходит для резки 
колючих (игольчатых) краев и 
толстого кустарника. 

• 4-зубцовый нож: 
рекомендуется для скашивания 
травы на больших площадях. 

• 80-зубцовый нож: 
подходит для скашивания 
высокой сухой травы 
(например, крупностебельных 
трав). 

Откройте для себя нашу головку 
секатора, которая превратит ваш 
кусторез в настоящий секатор, 
способный отрезать ветки прямо из 
земли. 
Широкий ассортимент 
приспособлений для кусторезов 
HondF делает их полноценным и 
незаменимым инструментом для 
всех садовых работ. 
Головка секатора для кусторезов 
HondK: идеальная альтернатива для 
комфортной резки ветвей на высоте. 

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер 

3-зубцовый нож 
250 мм 

3-зубцовый нож 
255 мм 

4-зубцовый нож 
230 мм 

80-зубцовый 
пилообразный нож 

255 мм 

Машинка для подрезания  живой изгороди 
Головка секатора Нож в 

сборе Нож  Направляю
щая Вставка 

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер 

*Доступен только для моделей E LE 

Комплект пилообразного ножа 

Каталожный номер 

Головка секатора Цепь Направляющая 
цепи 

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер  

Головка секатора 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



 

Быстрая (Quick) 
нейлоновая головка 
Каталожный номер 

Этот знак предупреждает о 
необходимости соблюдения 
осторожности во время определенных 
операций, особенно в отношении 
момента затяжки ножа. См. инструкции 
по технике безопасности в руководстве 
пользователя агрегата. 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

КУСТОРЕЗЫ И ДРУГОЕ 
ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

** Также в наличии: 72560-VL1-632 Tap & Go с металлическим усилением 

• Нейлоновая головка лучше 
всего подходит для очистки 
больших площадей. 

• Головка TFp & Go позволяет 
полуавтоматически сматывать 
леску путем простого 
надавливания головкой о землю. 

• Быстрая (QuicU) нейлоновая 
головка предлагает простую и 
эффективную систему: просто 
замените изношенные катушки. 

Кольцо (ушко) 
Каталожный номер 

Ручная нейлоновая головка 

Каталожный номер 

Нейлоновая головка 
Tap & Go  

Каталожный номер Каталожный номер 

Защита ножа Комплект крепления ножа, болт / 
гайка  

Каталожный номер 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Крепеж ремня 

Каталожный номер 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

КУСТОРЕЗЫ И ДРУГОЕ 
ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И РЕМНИ 

• КРАЙНЕ ВАЖНО! 
Обеспечьте своих клиентов 
высококачественными эргономичными 
приспособлениями для полной 
безопасности. 

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер 

Ремень комфорт Двойной ремень Одинарный ремень 

Защитные очки Стеклопластиковая маска Противомоскитная маска Комбинированная стеклопластиковая/ 
противомоскитная маска 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



Свеча зажигания NGK  
Каталожный номер 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

КУСТОРЕЗЫ И ДРУГОЕ 
ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

Соответствие Каталожный номер Соответствие 
Свеча зажигания Nippon Denso  Воздушный фильтр Стартер 

Каталожный номер Каталожный номер 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



Гибкая изоляционная 
трубка для проводов 

Каталожный № 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

Гибкая изол. трубка 
для проводов, в 
комплекте 

КУСТОРЕЗЫ И 
ДРУГОЕ 
ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЕТАЛИ ШАССИ 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

Гибкая изол. трубка 
для проводов, в 
комплекте 

Гибкая изол. трубка 
для проводов, в 
комплекте 

Гибкая изол. трубка 
для проводов, в 
комплекте 
Гибкая изол. трубка 
для проводов, в 
комплекте 
Гибкая изол. трубка 
для проводов, в 
комплекте 

Гибкая изол. трубка 
для проводов, в 
комплекте 
Гибкая изол. трубка 
для проводов, в 
комплекте 

Гибкая изол. трубка 
для проводов, в 
комплекте 
Гибкая изол. трубка 
для проводов, в 
комплекте 

Угловая передача 

Каталожный номер 

Тип 

Угловая передача 

Каталожный № Тип 

Трансмиссионный вал 

Каталожный № Тип 

Муфта  

Каталожный № Тип 

Корпус муфты 

Каталожный № Тип 

Переключатель 
стартера 

двигателя 

Каталожный № 

Тросик газа 

Каталожный № Каталожный № Тип 

Кабель RotoStop®  

Трансмиссионный 
вал 

Каталожный номер 

Муфта  

Каталожный номер 

Корпус муфты в сборке 

Каталожный номер Детали Тип  Каталожный номер 

Рукоятка, в комплекте * 

LEET 
UEET 

*Включает: гибкая изолированная трубка для проводов, кабель стартера двигателя и регулирование подачи топлива 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



Свеча зажигания NGK  
Каталожный номер 

(при наличии товара) 

ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

Соответствие 
Воздушный фильтр 

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер 

Топливный фильтр Стартер 

Секатор - SSPP 

Многофункциональный инструмент – запасные части и приспособления Versatool  

Цепь – 30 см Направляющая 
цепи Чехол для ножа 

Машинка для подрезания живой изгороди - SSHH 

Нож в сборе 

Культиватор - SSCL 

Нож культиватора 

Кусторез - SSBC 

Нейлоновая леска Нейлоновая 
головка 

Комплект 3-
зубцового 

ножа 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



Свеча зажигания NGK  

Каталожный № 

(при наличии товара) 

16-зубцовый двойной нож 60 см 

ПЕРЕНОСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
МАШИНКИ ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ 
ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ 

ВОЗДУХОДУВЫ 

(при наличии товара) 

Направляющая верхнего 
ножа 

Встречный 
нож 

Верхний нож 
Нижний нож 

Направляющая 
нижнего ножа 

Воздуходув  

Каталожный № 

Соответствие  Каталожный № 

Воздушный 
фильтр Топливный фильтр 

Каталожный № Каталожный № Каталожный № 

Стартер  Нижний нож 

Характеристики Каталожный № 

Чехол для ножа 

16-зубцовый двойной нож 75 см 
21-зубцовый верхний нож 
20-зубцовый нижний нож 

Модель Форсунка с мелкими 
отверстиями Круглая форсунка 

Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № 
Свеча зажигания Возд. фильтр Топливный фильтр Стартер  

Направляющая верхнего 
ножа 

Направляющая 
нижнего ножа Встречный нож Направляющая+ 

комплект ножей 
Каталожный номер 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер 



КУЛЬТИВАТОРЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
следующая страница 
 › Канистра › Стабилизатор топлива  › Масла › Смазка 

ДЕТАЛИ 
ВРАЩАЮЩЕГОСЯ 
ИНСТРУМЕНТА 
Стр. 61 

ДЕТАЛИ 
ЗАДНЕГО РЕЗЦА 
Стр. 68 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
Стр. 59 
 › Полные комплекты 

(скарификатор+ аэратор+ 
грядообразователь) › Вращающиеся инструменты  › Стандартные и специальные 
вращающиеся инструменты  › Транспортировочные колеса  › Только задний резец  › Оборудование для 
вспахивания  › Окучники и картофелекопатели  › Снегоуборочное оборудование  

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
Стр. 74 
 › Свечи зажигания  › Воздушные фильтры  › Стартеры  › Ремни › Кабели (тросики) 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



Канистра Rapidon 6  
Каталожный № 

(при наличии товара) 

Упаковка из  5 шт. 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Трансмиссионное масло Hond1 
специально предназначено для мини-
культиваторов Hond1 FG201 / 205. 
Мы настоятельно рекомендуем 
использовать его для идеального 
обслуживания. 

при 
заказе 
15 канистр Rapidon! 

(при наличии товара) 
(при наличии товара) 

 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

Упаковка 

Упаковка из 15 шт. + выст. коробка 

Стабилизатор PRO Honda  

Каталожный № Описание Упаковка 

Смазка 

Описание 

12 бутылок по 240 мл 

Каталожный № 
(ед.) 

Упаковка из 12 шт. 

Отдельный картридж (400 гр) 

Трансмиссионное масло 
Каталожный № Модель Упаковка 

80 сл 

Масло муфты 0W20 
Каталожный № Упаковка 

Обслуживание культиватора 

4-тактное масло 
10W30 - SJ SH 

Канистра 1л  
Канистра 0,6 л  

24 канистры 1 л   
24 канистры 0,6 л 

Каталожный № Упаковка  Каталожный № мультипака Упаковка 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



Полный комплект: скарификатор + 
аэратор + грядообразователь 

Каталожный № 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

Скарификатор: 06729-799-003, 
Аэратор: 06727-799-003 и Грядо-

образователь:        06728-799-003 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Приспособления культиватора, 
представленные в настоящем каталоге, 
были одобрены в соответствии с 
Директивой по машинам, механизмам и 
машинному оборудованию EN70C. При 
установке любого другого оборудования 
на культиваторе HondI Вы несете полную 
ответственность как производитель 
оборудования и его принадлежностей. 

Культиваторы HondI универсальны, а их дополнительные 
приспособления позволяют использовать их в течение всего года. 
Таким образом, одна модель может приводить в действие 
роторный резак, грядообразователь, аэратор, скарификатор или 
измельчитель. 
• Стандартный вращающийся инструмент (набор режущих 

инструментов) обеспечивает для почвы консистенцию, подходящую  
для роста растений. Количество лезвий варьируется в зависимости от 
работы и мощности агрегата 

• Комплект измельчителей готовит и очищает почву, разбивая комки 
земли. 

• Окучник представляет собой плуг, снабженный двумя лапками, 
которые можно регулировать в зависимости от расстояния между 
рядами растений. Проходя между этими рядами, окучник делает 
борозду и наворачивает почву у основания растений с каждой 
стороны. 

• Для облегчения транспортировки и увеличения маневренности на 
передней части культиватора можно установить регулируемое 
транспортировочное колесо 

• Полный комплект: Этот универсальный комплект сочетает в себе три незаменимых 
приспособления для аэрации почвы, устранения мха и управления грунтом. 

Скарификатор: Вследствие большого количества мха ваш газон может «задохнуться» и 
пожелтеть. Скарификатор сгребает мох и очищает газон, не повреждая его. 
Аэратор: Аэрация почвы обеспечивает здоровый рост газона. Всю площадь 
обрабатывают дважды под прямым углом. 
Грядообразователь: Этот инструмент полезен для прорезки грядок и позволяет 
разрезать и собирать части торфа для новых посадок. 

Стандартный вращающийся 
инструмент 

Каталожный № 
72462-V25-010 
Снаружи справа 
72470-V25-010 
Внутри справа 
72466-V25-010 
Снаружи слева 
72475-V25-010 
Внутри слева 

Детали 

Скарификатор: 06729-799-003, 
Аэратор: 06727-799-003 и Грядо-
образователь: 06728-799-003 

45 см 

45 см 

Каталожный № Шири 
на 

Скарификатор Аэратор 

Каталожный № Рабочая 
ширина 

Грядообразоват
ель  

Каталожный № 

Детали 

Набор вращающихся инструм. 
72110-V18-640 (1 шт.), 
72130-V18-640 (1 шт.), 
72210-V18-640 (1 шт.), 
72230 V18 640 (1 шт.), 
90651-703-000 (2 шт.), 
90757-782-000 (2 шт.) 
Пакет из четырех 
четырехлопастных лап для 
среднего грунта с защитным 
диском шириной 0,45 м 

Оригинальный Honda Original 
Forges Des Margerides 

Резак с 4 лапами, 10 
лопастей, для среднего 
грунта. 
Ширина 0,25 м 

Резак с 4 лапами, 10 
лопастей, для среднего 
грунта. 
Ширина 0,25 м 

Детальную 
инф. см. в 
каталоге GIT2 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

28 см 
22 см 
28 см 
22 см 

28 см 
22 см 

28 см 
22 см 

Вращ. вспахив. 
инструм. Комплект измельчителей 

Каталожный № Каталожный № Характеристики Каталожный № Ши. Каталожный № 

Окучник  Транспорт. 
колесо 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



 

Стандартный вращающийся инструмент 
Вращающийся 
инструмент 115 
6 лап  0.65 м с 

дисками 

(при наличии товара) 

23 мм 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
СТАНДАРТНЫЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ВРАЩАЮЩИЕСЯ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

Культиваторы HondI универсальны, а их 
дополнительные приспособления позволяют 
использовать их в течение всего года. 
Передние и задние крепежные устройства могут 
использоваться на всех типах оборудования. 

• Стандартный вращающийся инструмент: 
Этот универсальный инструмент является основным 
инструментом для культиватора. При использовании в 
сочетании с тяговым брусом на задней части культиватора его 
можно использовать для копания, вспахивания, культивации, 
прополки, удобрения и очистки почвы. В зависимости от 
желаемой рабочей ширины и типа двигателя могут быть 
установлены 4 - 8 лап по 4 лопасти. 
На каждом конце можно установить диск защиты растений, 
который снимают при глубокой обработке. 

• Вращающиеся инструменты для 
вспахивания  и обработки земли: 
Во вращающихся земледельческих орудиях 
используются специально изогнутые ножи - 
лопасти для срезания корней. На 
стандартной лапе расположено c таких 
ножей, на  двойной лапе - 8. Инструмент 
оснащен дисками защиты растений, 
которые также ограничивают рабочую 
глубину и могут быть сняты при глубокой 
обработке. 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

(1), (2), (3) Если вы не можете найти свою модель, см. таблицу эквивалентности моделей культиваторов 

(1), (2), (3) Если вы не можете найти свою модель, см. таблицу эквивалентности моделей культиваторов 
* Без диска для защиты растений 

(1), (2), (3) Если вы не можете найти свою модель, см. таблицу эквивалентности моделей культиваторов 

Таблица эквивалентности моделей культиваторов 
Эквивалентность  F506/F560 (Индекс 1) 

Пара транспортировочных колес для вращающихся 
инструментов (Ø 350) 

Вращающиеся инструменты для вспахивания  и обработки земли 
Инструм. для вспах. 118 

4 лапы и диски 
0.65 м рабочей ширины 

Транспортировочные колеса  
Описание 

Внешний вал (A) Тяговый брус (B) 
73 мм 

Эквивалентность  F660/F720 (Индекс 2) 
Внешний вал(A) Тяговый брус (B) 

26 мм 93 мм 

Эквивалентность F810 (Индекс 3) 
Внешний вал (A) Тяговый брус (B) 

34 мм 93 мм 

Вращающийся 
инструмент 135 
6 лап  0.80 м с 

дисками 

Вращающийся 
инструмент 116 
6  лап  0.75 м с 

дисками 

Вращающийся 
инструмент 117 
8 лап  0.85 м с 

дисками 

Вращающийся 
инструмент 107 
8 лап 1.10 м с 

дисками 

Инструм. для вспах.  138 
6 лап и диски 

0.90 м рабочей ширины 

Инструм. для вспах.  128 
6 лап и диски  

0.90 м рабочей ширины 

Инстр. для обраб. земли 104 
2 лапы и диски 

0.28 м рабочей ширины 

Инстр. для обраб. земли 119 
2 лапы и диски 

0.25 м рабочей ширины 

Переднее транспортировочное колесо 

Модель Каталожный № 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



Тип 
инструмен

та 
Старт. станд. нож ES115 правый 
Старт. станд. нож ES115 левый 

Каталожный № 
ножа-лопасти Описание 

Диаметр 
резца в 

мм 
Часть S в мм Длина L в 

мм 
Изгиб C в 

мм 

Расст. до 
центра E в 

мм 

Диаметр 
отверсти
я D в мм 

Впадина A Обозначение всего 
инструмента 

Стандарт 

Вспахиван
ие 

Обработка 
земли 

Стандарт 

Обработка 
земли 

Доп. станд. нож ES115 правый 
Доп. станд. нож левый 
Старт. станд. нож ES135 правый 
Старт. станд. нож ES135 левый 
Доп. станд. нож ES135 правый 
Доп. станд. нож ES135 левый 
Доп. станд. нож ES117 правый 
Доп. станд. нож ES117 левый 
Старт. станд. нож ES117 правый 
Старт. станд. нож ES117 левый 

Правый нож заднего резака  
Левый нож заднего резака 

Нож для вспахивания 138 правый 
Нож для вспахивания 138 левый 
Нож для вспахивания 128 правый 
Нож для вспахивания 128 левый 

Нож для обработки правый EM119 
Нож для обработки левыйEM119 

30x3.5  
двойной скос 

30x3.5  
двойной скос 
40x3.5  
двойной скос 
40x3.5  
двойной скос 

Идентификационная таблица дисков Honda Forges des Margerides  

Характеристики 

Для стандартных инстр. 115 (F560*) 

Усиление 
A 

Тип диска 
Диаметр 
отверст 
D в мм 

Длина L в 
мм 

Диаметр 
трубки T 

в мм 

Диаметр 
диска D в 

мм 
Каталожный № 

диска Honda  Тип инстр. 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 
Да 

Для стандартных инстр.135  
(F560/F501/506) и 116 (F720/F660) 
Для стандартных инстр.107 (F810) 
Для стандартных инстр. 117 (F720/F660) 
Для инструментов для вспах. 118/138 
(F560/F501/506) 
Для инстр. для обр. земли 119 
(F560/F501/506) 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ВРАЩАЮЩИХСЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

(F560*): Также F501 и F506  

Идентификационная таблица дисков Honda Forges des Margerides 

(при наличии товара) 

Стандартный нож Нож для 
вспахивания 

Нож для обработки 
земли Нож – лопасть Honda  

Левый нож 

Правый нож Скос 

Форма: A 

Форма: B 

T: внешний диаметр 

T: внутренний 
диаметр 

Вспахивание 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



Правая 
дополнительная 

лапа  

Левая 
дополнительная 

лапа 

Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Размеры 

Диск защиты 
растений 

Штифты 

Каталожный № Каталожный № Каталожный № 

Правый 
дополнительный 
стандартный нож 

Левый 
дополнительный 
стандартный нож 

Правый 
стартовый 

стандартный нож 

Каталожный № 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

1 - Стандартный инструмент 115: 06726-734-003HE Шестигранный вал 23 мм 
2 - Стандартный инструмент 117: 06726-727-003HE Шестигранный вал 26 мм 
3 - Стандартный инструмент 135: 06726-732-003HE Шестигранный вал 23 мм 
4 – Инструмент для вспахивания 118: 06726-729-003HE Шестигранный вал 23 мм 
5 - Инструмент для вспахивания 128: 06726-766-003HE  Шестигранный вал 26 мм (без диска защиты растений) 
6 - Инструмент для вспахивания 138: 06726-730-003HE Шестигранный вал 23 мм 
7 - Инструмент для обработки земли 119: 06726-733-003HE  Шестигранный вал 23 мм 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ВРАЩАЮЩИХСЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

Вращающиеся инстр. 

Идентификационная таблица дисков Honda Forges des Margerides  

Стандарт 

Вспахивание 

Обработка 
земли 

Тип инстр. 

Правая 
стартовая лапа 

Левая стартовая 
лапа 

Левый 
стартовый 

стандартный 
нож 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



Эквивалентность  F506/F560 (Индекс 1) 

Таблица эквивалентности моделей культиваторов 

23 мм 

Примечание: В соответствии с Директивой 
ЕС по машинам, механизмам и машинному 
оборудованию EN709 задние резцы, 
продаваемые компаний Honda, как описано 
ниже, могут продаваться только в качестве 
запасных частей для следующих моделей: 
F560K5, F720K1, F810K3. 
При установке указанных задних резцов на 
других моделях Вы несете полную 
ответственность как производитель 
оборудования и его принадлежностей. 

Каталожный 
номер 

Только задний резец 

0.60 м 

Выходной вал (A) Тяговый брус (B) 
73 мм 

Эквивалентность  F660/F720 (Индекс 2) 

26 мм 
Выходной вал (A) Тяговый брус (B) 

93 мм 

Эквивалентность  F810 (Индекс 3) 

34 мм 
Выходной вал (A) Тяговый брус (B) 

93 мм 

Рабочая 
ширина 

0.67 м 
0.685 м 

(при наличии товара) 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
ЗАДНИЙ РЕЗЕЦ 
 

• Задний резец представляет собой 
вращающийся инструмент, связанный 
с культиватором, оснащенный 
колесами (как для вспахивания). Его 
высокая скорость вращения 
позволяет достичь очень деликатной 
обработки почвы. 

Размеры болта 
шкива вала 

отбора мощности 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



(при наличии товара) 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ВСПАХИВАНИЯ  
• Полный комплект заднего 

резака, включая: 
- 1 плуг 
- 1 пару колес 
- 2 колесных утяжелителя 
- 1 противовес 23 кг 
- 1 передняя опора 

(06821-925-000HE) 
- 1 набор втулок и 

удлинителей*  
*(только для F506) 

Каталожный № 

Оборудование для вспахивания, с колесными утяжелителями, колесами и противовесами 

06451-925-000HE - Втулки  
06450-925-000HE - Удлинители 

• Комплект плуга без 
колесных утяжелителей и 
противовесов 
- 1 плуг 
- 1 пара колес 

(1), (2), (3) Если вы не можете найти свою модель, см. таблицу эквивалентности моделей культиваторов 

(при наличии товара) 
 

(при наличии товара) 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

(1), (2), (3) Если вы не можете найти свою модель, см. таблицу эквивалентности моделей культиваторов 
* Все эти комплекты включают переднюю опору -утяжелитель 06821-925-000HE 

32 кг на ед. 

32 кг на ед. 
44 кг на ед. 
50 кг на ед. 
50 кг на ед. 

23 кг без опоры* 

23 кг без опоры* 
23 кг без опоры* 
23 кг без опоры* 
23 кг без опоры* 

Каталожный № Каталожный № 
1/2 оборота 
6 дюймов 
1/2 оборота 6 
дюймов 
1/2 оборота 
6 дюймов 
1/2 оборота 
8 дюймов 
1/4 оборота 
8 дюймов 

Комбинация 
заднего резца Плуг Характеристики Пара колес  

Проф. Stabilarge Размеры  
Втулки с 

дифференциальным 
эффектом и удлинители 

Колесный 
утяжелитель (ед.) Вес  Вес Передний 

противовес 

Каталожный № Каталожный № Каталожный № 

Задний резец ¼ оборота Задний резец ½ оборота 

Каталожный № 

1 Плуг ¼ оборота - деталь 

Каталожный № Каталожный № 
Плуг Правый нож плуга (2) 

Каталожный № 

2 Плуг ½ оборота - деталь 

Каталожный № Каталожный № 
Плуг Левый нож плуга (1) Правый нож плуга (2) 

Загортач борозды 
Каталожный № Характеристики 

Полуоборотный 
загортач 
Четвертьоборотный 
загортач 

Каталожный № 
Пружина (3) 

1/2 оборота 6 дюймов 
1/2 оборота 6 дюймов 
1/2 оборота 8 дюймов 

Оборудование для вспахивания без колесных утяжелителей и противовесов 

Каталожный № Каталожный № Каталожный № 

Комбинация резца (без 
утяжелителей) Плуг Пара колес  

Проф. Stabilarge Характеристики Размеры 

Левый нож плуга (1) 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



Эквивалентность F506/F560 (Индекс 1) 

Таблица эквивалентности моделей культиваторов 

23 мм 

(при наличии товара) 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ВСПАХИВАНИЯ 

(1), (2), (3) Если вы не можете найти свою модель, см. таблицу эквивалентности моделей культиваторов 
* Все эти комплекты включают переднюю опору-утяжелитель 06821-925-000HE 

Плуг и нож-лопасть 

Каталожный № 

Оборудование для вспахивания в комплекте- Однолопастный плуг 

Однолопастный 
плуг 6 дюймов 

Каталожный № 

Комбинация одиночных резцов без колес 

Однолопастный плуг, 6 
дюймов 

Каталожный № 

Воздушная камера для 
покрышки с проф. 

Stabilarge 

Каталожный № 

Плуг 

Выходной вал (A) Тяговый брус  (B) 
73 мм 

Эквивалентность F660/F720 (Индекс 2) 

26 мм 
Выходной вал (A) Тяговый брус  (B) 

93 мм 

Эквивалентность F810 (Индекс 3) 

34 мм 
Выходной вал (A) Тяговый брус  (B) 

93 мм 

Каталожный № 

Нож (1) 

Возд. камера 
Каталожный № Каталожный № 

Комбинация 
одиночного резца Плуг Передний 

противовес 

Однолопастный плуг, 
7 дюймов 

15 кг без опоры 

15 кг без опоры 

Вес Характеристики 

Однолопастный 
плуг 7 дюймов 

Каталожный № Каталожный № Каталожный № 

Комбинация 
одиночного резца Плуг Пара колес  

Проф. Stabilarge 
 

Колесный 
утяжелитель (ед.) Характеристики Размеры Вес Противовес Вес 

Втулки с 
дифференциальным 

эффектом и удлинители 
Каталожный № Каталожный № 

15 кг без опоры* 

15 кг без опоры* 

06451-925-000HE - Втулки 
06450-925-000HE - Удлинители 32 кг на ед. 

44 кг на ед. 

(при наличии товара) 
(при наличии товара) 

(1), (2), (3) Если вы не можете найти свою модель, см. таблицу эквивалентности моделей культиваторов 
* Все эти комплекты включают переднюю опору-утяжелитель 06821-925-000HE 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



Двойной тяговый брус 
окучника в сборе  73 

Окучники и картофелекопатели 

Рабочий брус и крепеж 

Детали окучника и картофелекопателя в сборе  

Каталожный № 

Окучник и комплект креплений 
Модель 

Каталожный № 

Регулируемое 
трансп. колесо Окучники Кол-во/Размеры Картофелекопатели  Навесная часть 

Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № 
упаковка из 2: 40 x 15 
упаковка из 2: 40 x 15 

Двойной тяговый брус 
окучника в сборе  93 

Одинарный тяговый 
брус окучника в сборе  

73 

Одинарный тяговый 
брус окучника в сборе  

93 

Тяговый брус 
картофелекопателя в 

сборе 73 

Тяговый брус 
картофелекопателя в 

сборе 93 

Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № 

(при наличии товара) 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
ОКУЧНИКИ И 
КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛИ 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

(1), (2), (3) Если вы не можете найти свою модель, см. таблицу эквивалентности моделей культиваторов 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



(при наличии товара) 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
СНЕГОУБОРОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Каталожный № 

Отвал снегоочистителя 

06202-734-100HE С накладкой в 
комплекте 

Удлинители  

Каталожный № 

Втулки с дифференциальным 
эффектом и удлинители 

(при наличии товара) * кроме модели SE 

* кроме модели SE 

06202-734-100HE С накладкой в 
комплекте 
06202-734-100HE С накладкой в 
комплекте 
06202-735-100HE С накладкой в 
комплекте 

Ширина 100 см 

Ширина 100 см 

Ширина 100 см 

Ширина 120 см 

Пара колес 3.5 x 5 и утяжелители 2 x 10 кг 

Пара широких колес AS 16 x 6.5 

Пара широких колес AS 16 x 6.5 

Пара широких колес AS 16 x 6.5 

Колеса в комплекте 

2 x 33 кг 

2 x 33 кг 

2 x 33 кг 

Размер 

Держатель отвала 
снегоочистителя  Пара колес 

Каталожный № Каталожный № Характеристики Вес 

Колесный утяжелитель 

Каталожный № 

Описание 

Пара втулок 
Пара удлинителей 

Тип конструкции на колеса 3.5 x 5 
(поставляется в упаковке из 2 шт.) 

Тип конструкции на колеса 16 x 6.5 
(поставляется в упаковке из 2 шт.) 

Тип конструкции на колеса 16 x 6.5 
(поставляется в упаковке из 2 шт.) 

Цепи противоскольжения 

Каталожный № Характеристики Каталожный № Каталожный № Каталожный № 

Резиновая 
лопасть, 

толщина 15 мм 

Стальная 
опорная 

пластина для 
резиновой 

лопасти 
Башмак 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Ид. № 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Каталожный № Описание Кол. 

БОКОВОЕ КРЫЛО, ЛЕВОЕ 
БОКОВОЕ КРЫЛО, ПРАВОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРЫШКА 
ДВИЖУЩАЯСЯ ЩЕКА, ЛЕВАЯ 
ДВИЖУЩАЯСЯ ЩЕКА, ПРАВАЯ 
БОКОВАЯ ЧАСТЬ 
КРОНШТЕЙН КРЫШКИ 
БАШМАК 
РЕМКОМПЛЕКТ КОРПУСА 
КОРПУС В СБОРЕ 
ПЛАСТМ. ВТУЛКА 
ШТИФТ FM Ø8 x 34 
ЗАДН. КОЛЕСО В СБОРКЕ 
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА 
НАТЯЖИТЕЛЬ 
ВОДОЗАЩИТ. КРЫШКА 
КРЫШКА РЕМНЯ 

ЗАЖИМНОЙ ШКИВ 
УЗЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОЛЬЦО FP 20 / C18 x 24 x 22 
РЕМЕНЬ LB 44 ОРАНЖ. 
КОМПЛЕТ НАТЯЖИТЕЛЯ 
КОМПЛЕКТ МУФТЫ 
СТАРТОВАЯ ЛАПА, ЛЕВАЯ 
ДОП. ЛАПА, ПРАВАЯ 
ДОП.ЛАПА, ЛЕВАЯ 
СТАРТОВАЯ ЛАПА, ПРАВАЯ 
ШТИФТ FM Ø10 x 42 
НОЖ, ЛЕВЫЙ 
НОЖ, ПРАВЫЙ 
БОКОВОЕ КРЫЛО, ПРАВОЕ 
БОКОВОЕ КРЫЛО, ЛЕВОЕ 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
 
ДЕТАЛИ ЗАДНЕГО РЕЗЦА 
 
• Описание деталей заднего 

резца  01261-960-013FM - 
Культиватор F560 

ШКИВ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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*не входит в комплект 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
ДЕТАЛИ ЗАДНЕГО РЕЗЦА 
 
• Описание деталей заднего 

резца 01259-960-013FM - 
Культиватор F720 

Ид. № 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Каталожный № Описание Кол. 

БОКОВОЕ КРЫЛО, ЛЕВОЕ 
БОКОВОЕ КРЫЛО, ПРАВОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРЫШКА 
ДВИЖУЩАЯСЯ ЩЕКА, ЛЕВАЯ 
ДВИЖУЩАЯСЯ ЩЕКА, ПРАВАЯ 
БОКОВАЯ ЧАСТЬ 
БОКОВОЕ КРЫЛО, ЛЕВОЕ 

ПАКЕТ ЭЛЕКТР. БЕЗОПАСНОСТИ 
КРОНШТЕЙН КРЫШКИ 
ПЛАСТМ. ВТУЛКА 
ШТИФТ FM Ø 8 x 34 

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА 
НАТЯЖИТЕЛЬ 
ВОДОЗАЩИТ. КРЫШКА F610 NO 
КРЫШКА РЕМНЯ F610 NO 
ШКИВ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
ЗАЖИМНОЙ ШКИВ 158 x 170 
УЗЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОЛЬЦО FP20/ C18 x 24 x 22 
РЕМЕНЬ LB 52 
КОМПЛЕТ НАТЯЖИТЕЛЯ 

СТАРТОВАЯ ЛАПА, ЛЕВАЯ 
ДОП. ЛАПА, ПРАВАЯ 
ДОП. ЛАПА, ЛЕВАЯ 
СТАРТОВАЯ ЛАПА, ПРАВАЯ 
ШТИФТ FM Ø 10 x 42 
НОЖ, ЛЕВЫЙ 
НОЖ, ПРАВЫЙ 
БАШМАК 

КОРПУС В СБОРЕ 
ЗАЩИТНАЯ ДУГА 

Примечание: вал 34 не входит в 
комплект цепи / подшипника. 
Для замены обоих валов 
заказывайте трансмиссионную 
коробку. 

БОКОВОЕ КРЫЛО, ПРАВОЕ 

ЗАДН. КОЛЕСО В СБОРКЕ 

КОМПЛЕКТ МУФТЫ 

РЕМКОМПЛЕКТ КОРПУСА 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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КУЛЬТИВАТОРЫ 
ДЕТАЛИ ЗАДНЕГО РЕЗЦА 
 
• Описание деталей заднего 

резца 01260-960-013FM - 
Культиватор F810 

Ид. № 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Каталожный № Описание Кол. 

БОКОВОЕ КРЫЛО, ЛЕВОЕ 
БОКОВОЕ КРЫЛО, ПРАВОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРЫШКА 
ДВИЖУЩАЯСЯ ЩЕКА, ЛЕВАЯ 
ДВИЖУЩАЯСЯ ЩЕКА, ПРАВАЯ 
БОКОВАЯ ЧАСТЬ 
БОКОВОЕ КРЫЛО, ЛЕВОЕ 
БОКОВОЕ КРЫЛО, ПРАВОЕ 
КРОНШТЕЙН, ПРАВЫЙ 
КРОНШТЕЙН, ЛЕВЫЙ 
ПЛАСТМ. ВТУЛКА 
ШТИФТ FM Ø8 x 34 
ЗАДН. КОЛЕСО В СБОРКЕ 
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА 
РОЛИК 
ВОДОЗАЩИТ. КРЫШКА NO CE95 
КРЫШКА РЕМНЯ NO CE95 
ШКИВ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
ЗАЖИМНОЙ ШКИВ 
УЗЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОЛЬЦО FP 20 / C18 x 24 x 22 
РЕМЕНЬ POW.6952 
КОМПЛЕТ НАТЯЖИТЕЛЯ 
КОМПЛЕКТ МУФТЫ 
СТАРТОВАЯ ЛАПА, ЛЕВАЯ 
ДОП. ЛАПА, ПРАВАЯ 
ДОП. ЛАПА, ЛЕВАЯ 
СТАРТОВАЯ ЛАПА, ПРАВАЯ 
ШТИФТ FM Ø10 x 42 
НОЖ, ЛЕВЫЙ 
НОЖ, ПРАВЫЙ 
БАШМАК 
РЕМКОМПЛЕКТ КОРПУСА 

*не входит в комплект 

Примечание: вал 34 не входит в 
комплект цепи / подшипника. 
Для замены обоих валов 
заказывайте трансмиссионную 
коробку. 

КОРПУС В СБОРЕ 
ЗАЩИТНАЯ ДУГА 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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КУЛЬТИВАТОРЫ 
ДЕТАЛИ ЗАДНЕГО РЕЗЦА 
 
• Описание деталей заднего 

резца 
Модели до декабря 2009 г. 
01257-956-013FM – Культиватор 
F560 

Ид. № 

КОРПУС В СБОРЕ, MINI 

Каталожный № Описание Кол. 

УЗЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ F560 
РЕМКОМПЛЕКТ КОРПУСА 
КОМПЛЕКТ МУФТЫ 
КОМПЛ. НАТЯЖИТЕЛЯ 
ЗАДН. КОЛЕСО RCU В СБОРКЕ 
ОТДЕЛЬНЫЙ ПЛАСТ. РОЛИК H20 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРЫШКА, MINI 
КРОНШТЕЙН КРЫШКИ MINI NO 
БОКОВОЕ КРЫЛО MINI КРАСН.ЛЕВ. 
БОКОВОЕ КРЫЛО MINI КРАСН.ПРАВ. 
ДВИЖ. ЩЕКИ КРАСН.ЛЕВ. NM 
ДВИЖ. ЩЕКИ КРАСН.ПРАВ. NM 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ MINI КРАСН. 
БОКОВАЯ ЧАСТЬ MINI КРАСН. 
ПЛАСТМ. ВТУЛКА 30 x 8 LG80 
БАШМАК, ЧЕРН. 
ШТИФТ FM 08 X 34 
КОЛЬЦО FP20 / C18 x 24 x 22 
ЗАЖИМНОЙ ШКИВ 150 x 170 
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА, ЧЕРН. 
ШКИВ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ F560 ЧЕРН. 

РЕМЕНЬ LB 44 ОРАНЖ. 

КРЫШКА РЕМНЯ F560 ЧЕРН. CE95 

СТАРТ. ЛАПА RCU ПРАВ. (40 x 5) 

ДОП. ЛАПА MINI 4BLS ПРАВ. (40 x 5) 
СТАРТ. ЛАПА RCU MINI ЛЕВ.(40 x 5) 
ДОП. ЛАПА MINI 4BLS ЛЕВ.(40 x 5) 
ШТИФТ FM 10 X 42 
НОЖ RCU CTX ЧЕРН. ЛЕВ. (40 x 5) 
НОЖ RCU BLS ЧЕРН. ПРАВ. (40 x 5) 

Не доступно 
Не доступно 

Не доступно 

Не доступно 

*Не входит в комплект 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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КУЛЬТИВАТОРЫ 
ДЕТАЛИ ЗАДНЕГО РЕЗЦА 
 
• Описание деталей заднего 

резца 
Модели до декабря 2009 г. 
01256-960-013FM – Культиватор 
F720 

Ид. № 
КОРПУС NX ЧЕРН. В СБОРЕ 

Каталожный № Описание Кол. 

Не доступно 

*Не входит в комплект 

Не доступно 

Не доступно 

Не доступно 

УЗЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ F720 
РЕМКОМПЛЕКТ КОРПУСА 
КОМПЛЕКТ МУФТЫ 
КОМПЛ. НАТЯЖИТЕЛЯ 
ЗАДН. КОЛЕСО RCU В СБОРКЕ 
ОТДЕЛЬНЫЙ ПЛАСТ. РОЛИК H20 

ЦЕНТР. КРЫШКИ NX КРАСН. 
КРОНШТЕЙН КРЫШКИ MINI NO 
БОКОВЫЕ КРЫЛЬЯ NX КРАСН.ЛЕВ. 
БОКОВЫЕ КРЫЛЬЯ NX КРАСН.ПРАВ. 

ДВИЖ. ЩЕКИ КРАСН.ЛЕВ. NM 
ДВИЖ. ЩЕКИ КРАСН.ПРАВ. NM 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ NX КРАСН. 

БОКОВАЯ ЧАСТЬ NX КРАСН. 
ПЛАСТМ. ВТУЛКА 30 x 8 LG80 
БАШМАК, ЧЕРН. 
ШТИФТ FM 08 x 34 
КОЛЬЦО FP20 / C18 x 24 x 22 
ЗАЖИМНОЙ ШКИВ 158 x 170 
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА, ЧЕРН. 
ШКИВ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
F610 ЧЕРН. 
РЕМЕНЬ LB 52 ОРАНЖ. 
КРЫШКА РЕМНЯ 
СТАНД. СТАРТ. ЛАПА 
RCU ПРАВ. (40 x 5) 
ДОП. ЛАПА RCU 2CTX ПРАВ. (40 x 5) 
ДОП. ЛАПА RCU ЛЕВ. (40 x 5) 
ДОП. ЛАПА RCU 2CTX ЛЕВ. (40 x 5) 
ШТИФТ FM 10 x 42 
НОЖ RCU CTX ЧЕРН. ЛЕВ. (40 x 5) 

НОЖ RCU BLS ЧЕРН. ПРАВ. (40 x 5) 

ПАКЕТ ЭЛЕКТР.  БЕЗОПАСНОСТИ 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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КУЛЬТИВАТОРЫ 
ДЕТАЛИ ЗАДНЕГО РЕЗЦА 
 
• Описание деталей заднего 

резца 
Модели до декабря 2009 г. 
01258-981-013FM – Культиватор 
F810 

Ид. № 

КОРПУС NX ЧЕРН. В СБОРЕ 

Каталожный № Описание Кол. 

Не доступно 

*Не входит в комплект 

Не доступно 

Не доступно 

Не доступно 

УЗЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ F720 
РЕМКОМПЛЕКТ КОРПУСА 
КОМПЛЕКТ МУФТЫ 
КОМПЛ. НАТЯЖИТЕЛЯ 
ЗАДН. КОЛЕСО RCU В СБОРКЕ 
ОТДЕЛЬНЫЙ ПЛАСТ. РОЛИК H20 
ЦЕНТР. КРЫШКИ NX КРАСН. 
КРОНШТЕЙН КРЫШКИ MINI NO 
БОКОВЫЕ КРЫЛЬЯ NX КРАСН.ЛЕВ. 
БОКОВЫЕ КРЫЛЬЯ NX КРАСН.ПРАВ. 
ДВИЖ. ЩЕКИ КРАСН.ЛЕВ. NM 
ДВИЖ. ЩЕКИ КРАСН.ПРАВ. NM 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ NX КРАСН. 

БОКОВАЯ ЧАСТЬ NX КРАСН. 
ПЛАСТМ. ВТУЛКА 30 x 8 LG80 
БАШМАК, ЧЕРН. 
ШТИФТ FM 08 x 34 
КОЛЬЦО FP20 / C18 x 24 x 22 
ЗАЖИМНОЙ ШКИВ 158 x 170 
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА, ЧЕРН. 
ШКИВ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
F610 ЧЕРН. 
РЕМЕНЬ LB 52 ОРАНЖ. 
КРЫШКА РЕМНЯ 
СТАНД. СТАРТ. ЛАПА 
RCU ПРАВ. (40 x 5) 
ДОП. ЛАПА RCU 2CTX ПРАВ. (40 x 5) 
СТАНД. СТАРТ. ЛАПА RCU ЛЕВ. (40 x 5) 
ДОП. ЛАПА RCU 2CTX ЛЕВ. (40 x 5) 

ШТИФТ FM 10 x 42 
НОЖ RCU CTX ЧЕРН. ЛЕВ. (40 x 5) 

НОЖ RCU BLS ЧЕРН. ПРАВ. (40 x 5) 
ПАКЕТ ЭЛЕКТР. БЕЗОПАСНОСТИ 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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КУЛЬТИВАТОРЫ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

Примечание: изделие с данным 
обозначением упаковано в 
упаковки по 10 шт. 

Каталожный № 

Свеча зажигания NGK 

Блистер 

Версия / 
серийный № 

двигателя 

Свеча зажигания Nippon 
Denso Воздушный фильтр 

Каталожный 
№ 

Серийный 
номер 

двигателя 
Каталожный № Двигате

ль 
Упаков

ка 

Стартер 

Каталожный № 
Версия / 

серийный № 
двигателя 

Ремень 

Каталожный № Инструмент 

Тросик сцепления 

Каталожный № Версия / тип 

Тросик газа 

Каталожный № Версия / тип / 
серийный № 

Вперед 

Вперед 
Реверс 

E (реверс) 
Вперед 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Примечание: изделие с данным 
обозначением упаковано в 
упаковки по 10 шт. 

Каталожный № 

Свеча зажигания NGK 

Блистер 

Версия / серийный 
№ двигателя 

Свеча зажигания 
Nippon Denso Воздушный фильтр 

Каталожный 
№ 

Серийный № 
двигателя Каталожный № Двигате

ль 
Упаков

ка 

Стартер 

Каталожный № 
Версия / 

серийный № 
двигателя 

Ремень 

Каталожный № Инструмент 

Тросик сцепления 
Каталожный № Версия / тип 

Тросик газа 
Каталожный № Версия / тип / 

серийный №  

Вперед 

* Минимальное количество для заказа: две единицы 

Блистер 

Блистер 

Блисте
р 
Блисте
р 

Блисте
р 
Блисте
р Блистер 

Вперед 
Реверс 

Вперед 
Вперед 
E (реверс) 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
Стр. 83 
 ›Свечи зажигания ›Масляные фильтры ›Топливные фильтры ›Стартеры и пусковые 

тросики ›Аккумуляторы 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
Следующая страница 
 › Соединительные кабели для 

параллельной работы › Кабели для зарядки › Зарядное устройство › Защитное устройство топливного 
бака › Защитные чехлы › Осветительные устройства  › Комплекты для транспортировки › Комплекты подъемных 
механизмов  › Комплекты дистанционного 
управления  › Автоматический выключатель 
утечки в землю  › Стержень заземления  › Инвертор 



(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

ГЕНЕРАТОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
 
• Соединительные кабели для 
параллельной работы доступны для 
генераторных установок в Евросоюзе. 
 
Соединительный кабель соединяет 2 
идентичных генератора, удваивая 
выходную мощность. 

Каталожный № 
Соединительные кабели для параллельной работы 

32360-Z07-C61 
до серийного № 1725107 
32360-Z07-C63  
с серийного № 1725108 

НОВИНКА 
Откройте для себя нашу новую 
соединительную коробку для 
EU70is. 
Единственный генератор на рынке, 
который обеспечивает мощность 
14 кВт! 
Он сочетает в себе высокую 
производительность и 
минимальные габариты. 

NEW 

* Для свинцово-кислотных аккумуляторов от 2 до 32 Ач 
* Для свинцово-кислотных аккумуляторов от 7 до 120 Ач 
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Описание 
Допускается соединение 2 EU10i:  
Номинальная мощность при параллельной работе: 1.8 кВА 
Максимальная мощность при параллельной работе: 2.0 кВА 

Допускается соединение 2 EU20i:  
Номинальная мощность при параллельной работе: 3.2 кВА 
Максимальная мощность при параллельной работе: 4.0 кВА 

Допускается соединение 2 EU20iK1:  
Номинальная мощность при параллельной работе: 3.2 кВА 
Максимальная мощность при параллельной работе: 4.0 кВА 

Допускается соединение 2 EU20iT1: 
Номинальная мощность при параллельной работе: 3.2 кВА 
Максимальная мощность при параллельной работе: 4.0 кВА 
Допускается соединение 2 EU26i:  
Номинальная мощность при параллельной работе: 4.8 кВА 
Максимальная мощность при параллельной работе: 5.2 кВА 

Допускается соединение 2 EU30i:  
Номинальная мощность при параллельной работе: 5.6 кВА 
Максимальная мощность при параллельной работе: 6.0 кВА 
Допускается соединение 2 EU30is:  
Номинальная мощность при параллельной работе: 5.6 кВА 
Максимальная мощность при параллельной работе: 6.0 кВА 
Допускается соединение 2 EU30is:  
Номинальная мощность при параллельной работе: 5.6 кВА 
Максимальная мощность при параллельной работе: 6.0 кВА 

Допускается соединение 2 EU70is: 32360-Z37-003HE: 
Номинальная мощность при параллельной работе: 11 кВА 
Максимальная мощность при параллельной работе: 14 кВА 

(коробка + 2 кабеля) 

(только кабель, 2 м) 

Кабели для зарядного устройства 
Каталожный № Описание 

Зарядный кабель для аккумулятора (разъем + кабель с зажимами типа 
«аллигатор») 

Штепсельная вилка для зарядки (только разъем) 

Зарядный кабель для аккумулятора (только кабель с зажимами типа 
«аллигатор») 

Метал защит. устройство бака Зарядное устройство Honda OptiMate 
Каталожный № Описание Каталожный № Описание Металлическое защитное 

устройство для топливного 
бака. Позволяет 
пользователю заряжать 
генератор, не повреждая 
его. Защитное устройство 
может быть либо 
присоединено к генератору 
параллельно с комплектом 
кабелей, либо 
использоваться отдельно. 

08M51-EWA-601E - Все другие рынки 
08M51-EWA-601U - Только рынок 
Великобритании 
08M51-EWA-801E - Все другие рынки 
08M51-EWA-801U - Только рынок 
Великобритании 

OptiMate 3+* 
OptiMate 3+* 

OptiMate 5** 
OptiMate 5** 

НОВИНКА 
Откройте для себя новое 
металлическое защитное 
устройство топливного бака, 
которое идеально подходит 
для зарядки EU70is, не 
повреждая его! 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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ГЕНЕРАТОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ 
ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ 

Каталожный № 
Чехлы генератора 

НАШИМ КЛИЕНТАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОР, В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

• Обязательно накрывайте чехлом 
свой генератор после 
использования. 

Защищая генератор от любого 
воздействия, вы продлите срок его 
эксплуатации. 

Чехол камуфляжного цвета хаки 
с откидной частью для ручки 

Серый чехол «Honda Marine» Синий чехол 

Серый чехол «Honda 
Generators» 

Серый чехол «Honda 
Generators» 

Серый чехол «Honda 
Generators» для моделей с 
колесами 

Серый чехол «Honda 
Generators» для моделей с 
колесами и стационарными 
ручками 

Серый чехол Чехол камуфляжного цвета с откидной 
частью для ручки 

Синий чехол «Honda Marine» 

Тип 
Чехол камуфляжного цвета с откидной частью для ручки 
Серый чехол «Honda Generators» 
Чехол камуфляжного цвета хаки с откидной частью для 
ручки 
Серый чехол с откидной частью для ручки 
Серый чехол «Honda Marine» 
Синий чехол «Honda Marine» 
Чехол камуфляжного цвета с откидной частью для ручки 
Серый чехол с откидной частью для ручки 
Серый чехол «Honda Marine» 
Серый чехол «Honda Generators» 
Чехол камуфляжного цвета хаки с откидной частью для 
ручки 
Синий чехол «Honda Marine» 
Серый чехол «Honda Generators» 

Серый чехол с откидной частью для ручки 
Чехол камуфляжного цвета с откидной частью для ручки 
Чехол камуфляжного цвета хаки с откидной частью для 
ручки 
Синий чехол «Honda» 
Серый чехол «Honda Generators» 
Чехол камуфляжного цвета хаки с откидной частью для 
ручки 
Синий чехол «Honda» 

Серый чехол «Honda Generators» для моделей с колесами 

Серый чехол «Honda Generators» для моделей с колесами 

Серый чехол «Honda Generators» для генераторов с 
колесами и стационарными ручками 

Серый чехол «Honda Generators» 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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ГЕНЕРАТОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ 
КОМПЛЕКТЫ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 
• Подумайте о комплектах приспособлений 

для транспортировки, которые позволяют 
перемещать генераторы Honda с 
минимальными усилиями. Они особенно 
полезны для строительных площадок. 

•  Комплект подъемных приспособлений 
облегчает подъем генератора. Крючок 
также полезен для закрепления 
(запирания) генератора во 
избежание кражи. 

Каталожный № 

2-колесный комплект приспособлений 
для транспортировки 

Standard 

4-колесный комплект приспособлений 
для транспортировки Комплект подъемных приспособлений 

Каталожный № Каталожный № 

Standard 
Standard 
Standard 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



(при наличии товара) 

Этот знак предупреждает о необходимости 
соблюдения осторожности во время 
определенных операций.  
См. инструкции по технике безопасности в 
руководстве пользователя агрегата. 

10 м 

Комплект дистанционного управления 
(блок + управление) 

ГЕНЕРАТОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ 
ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
• Комплект дистанционного управления 

позволяет запускать генератор, даже если 
к нему нет доступа. 

Запасное управление 
(нельзя использовать в качестве 

расширения) 
20 м 30 м 10 м 30 м 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Примечание: изделие с данным обозначением 
упаковано в упаковки по 10 штук. 

Каталожный № 

Свеча зажигания NGK 

Блистер 

ГЕНЕРАТОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
 
• Все наземные генераторы 

ВС
Е 

НА
ЗЕ
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РА
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РЫ

 

Соответствие 

Свеча зажигания Nippon Denso  

Каталожный № Соответствие 

Воздушный фильтр 
Каталожный № Упаковка Каталожный № 

Топливный фильтр 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Примечание: изделие с 
данным обозначением 
упаковано в упаковки по 10 
штук. 

В наличии есть мультипак, 
см. стр. 8. 

Каталожный № 
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ NGK  

ГЕНЕРАТОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
 
• Генераторы с автоматическим регулятором 
напряжения 
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• Циклоконвертерные и 
инверторные генераторы 

Ци
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Соответствие Каталожный № Соответствие Серийный № Серийный № Каталожный № Каталожный № Версия 
Свеча зажигания Nippon Denso  Воздушный фильтр Топливный фильтр 

Свеча зажигания NGK  Свеча зажигания Nippon Denso  Воздушный фильтр Топливный фильтр 
 Каталожный № Соответствие Каталожный № Соответствие Каталожный № Каталожный № Каталожный № 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



(при наличии товара) 

Каталожный № 

Полностью ручной стартер / 
двигатель стартера 

Черный 

ГЕНЕРАТОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

(при наличии товара) 
 

(при наличии товара) 
 

Каталожный № 
Аккумулятор 

Цвет 

Пусковой тросик 
Каталожный № 
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Полностью ручной стартер / 
двигатель стартера Пусковой тросик 

Цвет / характ. Каталожный № Каталожный № 

Черный 
Черный 
Черный 
Черный 
Черный 

Ярко красный 

Черный 
Черный 

Черный 
Черный 

Черный 

Ярко красный 

Черный 
Черный 

Черный 

Черный 

Черный 

Черный 
Черный 

Черный 
Черный 
Черный 
Черный 

Черный 

Черный 
Черный стартер 

(CX/CXS) 
Двигатель стартера 

(CXS) 

Двигатель стартера 
Двигатель стартера 
Двигатель стартера 
Двигатель стартера 

Черный 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



СНЕГОУБОРЩИКИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
следующая страница 
 › Стабилизатор топлива  › Масла › Смазка 

ДЕТАЛИ ШАССИ 
Стр. 89 
 › Гусеничные цепи › Аккумуляторы › Детали турбины › Детали шнека 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
следующая станица 
 › Канистра › Зарядное устройство › Защитные чехлы 



(при наличии товара)) 

* совместимые модели: HSS1380i, HSS1332i, HSM13O0iP1, HSM15O0i, HSM13O0i, HSM1380i, 
HSM133Ri,HSM1180i, HSL2511. 

СНЕГОУБОРЩИКИ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Описание 

Смазка 

Отдельный картридж (400 гр.) 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ HONDA, DR H! 
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СЕТИ ЭКСТРАНЕТ 

(при наличии товара)) 

(при наличии товара)) 

(при наличии товара) 
* Для свинцовых или кислотных аккумуляторов от 2 до 32 Ач 

** Для свинцовых или кислотных аккумуляторов от 7до 120 Ач 

Стабилизатор PRO Honda  

Каталожный № 
(ед.) Упаковка из 12 шт. 

Каталожный № Описание Упаковка 
Стабилизатор топлива 12 бутылок по 240 мл 

Обслуживание снегоуборщиков 
Описание Каталожный № Упаковка Каталожный № 

мультипака Упаковка 
4-тактное масло 
10W30 - SJ SH 
4-тактное масло 5W30 

Гидростатическое масло (HST) 

Канистра 1 л 
Канистра 0,6 л 
Канистра 1 л 
Канистра 1 л 

24 канистры 1 л 
24 канистры 0,6 л 
24 канистры 1 л 

Защитный чехол 
Размер Каталожный № 

Размер S 

Размер M 

Размер L 

06310-SNOW-SMALL 

06310-SNOW-MEDIUM 

06310-SNOW-LARGE 

Зарядное устройство Honda OptiMate 
Каталожный № Описание 

08M51-EWA-601E-Все другие рынки 
08M51-EWA-601U -Только рынок 
Великобритании 
08M51-EWA-801E - Все другие рынки 
08M51-EWA-801U - Только рынок 
Великобритании 

OptiMate 3+*  
OptiMate 3+* 

OptiMate 5**  
OptiMate 5** 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 
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Каталожный № 

Гусеничная цепь 

См. каталог GIT2 

СНЕГОУБОРЩИКИ 
ДЕТАЛИ ШАССИ 
 
КРАЙНЕ ВАЖНО! 
• Резиновые гусеницы Honda для 

снегоуборщиков. Они защищают вашу 
чувствительную почву, позволяя 
отрегулировать лезвие скребка в 
соответствии с характером почвы. 

См. каталог GIT2 

Размеры 

Аккумулятор 

Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № Каталожный № 

Турбина 
Болт Гайка Турбина 

Шнек 
Болт Гайка Левый шнек Правый шнек Гусеницы   

Комплект резиновой гусеничной цепи : 06720-V10-030 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



 

МОТОРИЗОВАННЫЕ ТЕЛЕЖКИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
следующая страница 
 › Канистра › Стабилизатор топлива  › Масла › Смазка 

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
Стр. 93 
 › Свечи зажигания  › Воздушные фильтры  › Пусковые тросики › Гусеничные цепи  



(при наличии товара) 

МОТОРИЗОВАННЫЕ 
ТЕЛЕЖКИ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Каталожный номер 

Канистра Rapidon 6  

Упаковка из 5 шт. 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

Бесплатная 
выставочная коробка 
при заказе 15 канистр 
Rapidon! 

Упаковка 

Упаковка из 15 шт. + выставочная 
коробка 

Каталожный номер 

Обслуживание моторизованной тележки 

Каталожный 
номер (ед.) 

Смазка 

Каталожный номер 

Стабилизатор PRO Honda  
Описание Упаковка 

12 бутылок по 240 мл Стабилизатор масла 
Описание Упаковка Каталожный номер 

мультипака Упаковка 

Описание Упаковка из 12 шт. 

4-тактовое масло 
10W30 - SJ SH 

4-тактовое масло 5W30 

Канистра 1 л 
Канистра 0,6 л 

Канистра 1 л 

24 канистры 1 л 
24 канистры 0,6 л 
24 канистры 1 л 
24 канистры 0,6 л 

Отдельный картридж (400 гр.) 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



(при наличии товара) 

Резиновые гусеницы 
Hond2 крепкие и 
обеспечивают сильное 
сцепление на всех 
типах поверхности 
(песок, грязь, снег) даже 
на крутых склонах (до 
25 ° при подъеме и до 
15 ° при спуске). Кроме 
того, гусеницы 
экологичны, поскольку 
они ограничивают 
ущерб, наносимый 
почве на грибных 
фермах, вокруг 
виноградных лоз или в 
горах. 

МОТОРИЗОВАННЫЕ 
ТЕЛЕЖКИ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

В наличии есть мультипак, см. стр. 8. 

Каталожный номер 

Свеча зажигания NGK  

~ 1112092 = 2360 мм 
1112093 ~= 1850 мм 

~ 1112092 = 2360 мм 
1112093 ~= 1850 мм 

Соответствие 

Свеча зажигания Nippon Denso  
Каталожный номер Соответствие 

Воздушный фильтрr Пусковой тросик Гусеничная  цепь 
Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер Размеры Серийный № двигателя 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



НАСОСЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
следующая страница 
 › Канистра › Стабилизатор топлива  › Масла › Смазка 

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 
Стр. 97 
 › Свечи зажигания  › Воздушные фильтры  › Ручные стартеры › Фильтры  › Уплотнения  › Прокладки  › Хомуты  



НАСОСЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

(при наличии товара) 

Каталожный номер 

Канистра Rapidon 6 

Упаковка из 5 шт. 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

при 
заказе 15 канистр 
Rapidon! 

Упаковка 

Упаковка из 15 шт. + выставочная 
коробка 

Каталожный номер 

Обслуживание моторизованных тележек 

Каталожный номер 
(ед.) 

Смазка  

Каталожный номер 

Стабилизатор PRO Honda  
Описание Упаковка 

12 бутылок по 240 мл Стабилизатор топлива 

Описание Упаковка Каталожный номер 
мультипака Упаковка 

Описание Упаковка из 12 шт. 

4-тактное масло 
10W30 - SJ SH 

4-тактное масло 5W30 

Канистра 1 л 
Канистра 0,6 л 

Канистра 1 л 

24 канистры 1 л 
24 канистры 0,6 л 

24 канистры 1 л 
24 канистры 0,6 л 

Отдельный картридж (400 гр.) 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

НАСОСЫ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

Примечание: изделие с данным обозначением упаковано в упаковки по 10 штук. 

В наличии есть мультипак, см. стр. 8. 

Каталожный номер 

Свеча зажигания NGK  

Блистер, см. стр. 10. БЛИСТЕР 

БЛИСТЕР 

Свеча зажигания Nippon 
Denso  

Соответ. Каталожный номер Соответ. 

Воздушный фильтр 
Каталожный номер 

Ручной стартер 

Каталожный номер 

Фильтр  
Каталожный номер 

Уплотнения 

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер 

Прокладки Хомуты 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

НАСОСЫ 
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

Примечание: изделие с данным обозначением упаковано в упаковки по 10 штук. 

В наличии есть мультипак, см. стр. 8. 

Каталожный номер 

Свеча зажигания NGK  Свеча зажигания Nippon 
Denso  

Соответ. Каталожный номер Соответ. 

Воздушный фильтр 

Каталожный номер 

Ручной стартер 

Каталожный номер 

Фильтр  

Каталожный номер 

Уплотнение  

Каталожный номер Каталожный номер Каталожный номер 

Прокладка Хомут 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

ДВИГАТЕЛИ 
МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ 
На каждом чертеже вы найдете стрелку, указывающую на 
местоположение кода модели двигателя и серийного номера. 

от 

Код 
модели 

Код 
модели 

до 
Двигатель Серийный № 

от до 
Двигатель Серийный № 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

ДВИГАТЕЛИ 
МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

от 

Код 
модели 

Код 
модели 

до 
Двигатель  Серийный № 

от до 
Двигатель Серийный № 

от 

Код 
модели 

до 
Двигатель  Серийный № 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 

 



(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

ДВИГАТЕЛИ 
МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

от 

Код 
модели 

Код 
модели до 

Двигатель Серийный № 

от до 
Двигатель Серийный № 

от 

Код 
модели 

до 
Двигатель Серийный № 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



ДВИГАТЕЛИ 
СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА Двигатель 

Крышка бака 
Каталожный номер Двигатель 

Топливный фильтр 
Каталожный номер Диам. бака в мм 

Двигатель 
Топливный фильтр 
Каталожный номер Диам. бака в мм 

Топл. клапан и трубка  

Только клапан 
Только клапан 
Только клапан 
Только клапан 
Только клапан 
Только клапан 
Только клапан 
Только клапан 

Топл. клапан и трубка  

Топл. клапан и трубка  
Топл. клапан и трубка  
Топл. клапан и трубка 

Топл. клапан и трубка  

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

Наборы прокладок двигателя не включают манжетные уплотнения (спирально-
навитые прокладки). 

ДВИГАТЕЛИ 
ПРОКЛАДКИ 

Двигатель 

Прокладки 

GX120 (все кроме UT2) 

Набор прокладок Прокладка головки Прокладка 
масляного поддона Прокладка крышки Прокладка выхлопной 

системы 

GX160 (все кроме UT2) 

GX200 (все кроме UT2) 

GX240 (все кроме UT2) 

GX270 (все кроме UT2) 

GX340 (все кроме UT2) 

GX390 (все кроме UT2) 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

ДВИГАТЕЛИ 
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ И 
СТАРТЕРЫ В СБОРЕ Двигатель 

Свеча зажигания 

GCV135/160 (длинный трос) 
GCV135/160 (длинный трос) 
GCV135/160/190 (без крышки 
стартера) 

GCV140 (без крышки стартера) 

GCV135/160 (короткий трос) 

Черный Метал 
Черный 
Красный 

Новый* 
Новый* 

Старый* 

Красный 
Черный 

Черный 
Красный 
Красный 

Красный 
Черный 
Красный 
Черный 
Черный 

Св. зажиг. NGK  Св. зажиг. ND Двигатель 
Свеча зажигания 

Св. зажиг. NGK  Св. зажиг. NGK Двигатель 
Ручной стартер 

Отд. стартер в сборе Цвет Прим. 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

ДВИГАТЕЛИ 
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

В наличии есть мультипак, 
см. стр. 8 

Каталожный номер 
Воздушный фильтр 

Пена, прямоугольный 

(1) Воздушный фильтр + пенный фильтр грубой очистки 
(2) Изделие с обозначением 17218-Z0A-810 заказывается с защитной решеткой 17212-Z0A-000. 

(3) Комплект фильтров, содержащий изделия с обозначениями 17211-Z0A-013, 1728-Z0A-810 и 17212-Z0A-000 

Двигатель Длин. Шир. Выс. Материал / форма Каталожный номер 
Пенный фильтр грубой очистки 

Пена, круглый 

Бумага, прямоугольный 

Бумага, прямоугольный 

Бумага, прямоугольный 

Бумага, овальный (пенный фильтр грубой 
очистки) 
Пена, +/-прямоугольный 

Пена, +/-прямоугольный 

Бумага, прямоугольный 
Бумага, овальный (пенный фильтр грубой 
очистки) 
Бумага, овальный (пенный фильтр грубой 
очистки) 
Пена, круглый 
Бумага, овальный (пенный фильтр грубой 
очистки) 
Пена, +/- овальный  
Бумага, овальный (пенный фильтр грубой 
очистки) 
Пена, +/- овальный  

Бумага, овальный  
(пенный фильтр грубой очистки) 

Бумага, овальный  
(пенный фильтр грубой очистки) 

Бумага, прямоугольный 

Бумага, прямоугольный 

Бумага, круглый (пенный фильтр грубой 
очистки) 
Бумага, прямоугольный 

Пена, квадратный 

Бумага, прямоугольный 
Бумага, овальный (пенный фильтр грубой 
очистки) 
Бумага, прямоугольный 
Бумага, овальный (пенный фильтр грубой 
очистки) 
Бумага, овальный (пенный фильтр грубой 
очистки) 
Бумага, овальный (пенный фильтр грубой 
очистки) 

Бумага, прямоугольный 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

ДВИГАТЕЛИ 
МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ И ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

В наличии есть мультипак, см. стр. 8 

Двигатель 
Масляный фильтр 

(п
ри

 на
ли

чи
и т

ов
ар

а)
 

Каталожный номер Высота 
Топливный фильтр (пластмассовый) 

Двигатель Каталожный номер Мал. Ø Больш. Ø Высота 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



(при наличии товара) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В наличии есть мультипак, см. стр. 8 

Описание 

Облуживание культиватора 

Трансмиссио
нное масло 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

(при наличии товара) 

Модели Каталожный номер 

НОВИНКА 

Обслуживание кустореза  
Описание Каталожный номер Упаковка 

4-тактное масло 10W30 - SJ SH 25 банок по 0.1л  

Топливные шланги 
Диаметр 1 м 2 м 3 м 

3.5 мм 
4.5 мм 
5.5 мм 
7.5 мм 

Обслуживание самоходных ездовых косилок, культиваторов, генераторов, снегоочистителей, 
моторизированных тележек и насосов 

Описание Каталожный номер Упаковка Каталожный номер 
мультипака Упаковка 

4-тактовое масло 
10W30 - SJ SH 

НОВИНКА 

4-тактовое масло  5W30 
Гидростатическое масло (HST) 

Канистра 1 л  
Канистра 0,6 л  
Бочка 60 л 
Канистра 1 л  
Канистра 1 л  

24 канистры 1л   
24 канистры 0.6л  

Инструменты 
Описание Каталожный номер Модели 

Тюбик уплотнительной 
пасты 100 г 

Тюбик уплотнительной 
пасты 120 г 

Двигатели GC(V)135/160/530  
GXV520/530/GX100  
GX(V)630/660/690 
Двигатели 
GX22/31/GXH50/GXV50/GX360K1/GX640 
GD1100/1250/GD321/411 GX25/GX35 

Обслуживание двигателя GX, GC/GCV, GS 
Описание 

Ремонтный комплект для 4-
тактного двигателя GC/GCV135 / 
160/190/GS160/190 

Каталожный номер Содержание упаковки 
08221-888-061HE: масло 10W 0,6 л  

3098079-56846: свеча зажигания BPR6ES 
17210-ZL8-023: воздушный фильтр 

Ящик из 12 упаковок 
08221-888-061HE: масло 10W30 0,6 л  

98079-56846: свеча зажигания BPR6ES 
17210-ZE0-505: воздушный фильтр 

08221-888-0601E: масло 10W30 0,6 л  
98079-56846: свеча зажигания BPR6ES 

17210-ZE1-505: воздушный фильтр 
2 x 08221-888-061HE: масло 10W30 1,2 л  
98079-56846: свеча зажигания BPR6ES 

17210-ZE2-515: воздушный фильтр 
2 x 08221-888-061HE: масло 10W30 1,2 л 
98079-56846: свеча зажигания BPR6ES 

17210-ZE3-505: воздушный фильтр 

Ремонтный комплект для 
двигателя GX110/120, за 
исключением типов R и H 
Ремонтный комплект для 
двигателя GX140/160/200, за 
исключением типов R и H 
Ремонтный комплект для 
двигателя GX240/270, за 
исключением типов R и H 
Ремонтный комплект для 
двигателя GX340/390, за 
исключением типов R и H 

Стабилизатор PRO Honda  

Обслуживание культиватора 
Масло муфты 

0W20 
Каталожный номер Упаковка 

12 бутылок по 240 мл  Стабилизатор топлива 
Каталожный номер Упаковка Описание 

Смазка 

Описание Каталожный номер 
(ед.) Упаковка из 12 шт. 

Отдельный тюбик (125 мл) 
Отдельный картридж (400 гр.) 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



(при наличии товара) 

ИНСТРУМЕНТЫ 
• Ультразвуковой очистительный бак 

Honda позволяет очищать все запасные 
части, включая самые сложные 
(карбюраторы, технические детали и т. д.). 
Благодаря использованию метода 
ультразвуковой очистки, он не повредит 
ваши детали, а повторять операции 
очистки, при необходимости, можно 
неограниченное количество раз. 

• Зарядное устройство OPTIMATE 12V 
автоматически заряжает, 
восстанавливает и поддерживает все 
свинцово-кислотные аккумуляторы 
емкостью от 2,5 до 32 Ач. Используется 
для свинцово-кислотных аккумуляторов 
(обычных, гелиевых, 
необслуживаемых) самоходных 
ездовых косилок, генераторов и 
снегоочистителей. Поставляется с 
зажимами типа аллигатор и 
зарядным адаптером для 
подключения к аккумулятору. 

Описание 
Инструменты 

Медленно испаряющийся очиститель и обезжириватель, 
разработанный для обеспечения максимальной эффективности 
очистки и рекомендованный для очистки сильно загрязненных 
двигателей, как  снаружи, так и компонентов двигателя 

Автоматическое зарядное устройство 
OPTIMATE 12V  

Информация Каталожный номер 

Счетчик моточасов генератора 
Автоматический регулятор напряжения 

08M51-EWA-600U – 
Только для рынка 
Великобритании 
08M51-EWA-601E – 
Все другие рынки 

Используется для свинцово-кислотных аккумуляторов косилок, снегоочистителей и генераторов. 
Соответствующее настенное крепление: 08M51-OMB-RACKET 

Заказ с кабелями, соответствующими генератору 
Все модели 

 

"Некоторые из перечисленных товаров могут быть не доступны для заказа на Российском рынке. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам Honda" 



 

«Принимая на себя всю степень ответственности, 
компания Honda обязуется использовать все 
практические средства для сохранения окружающей 
среды на всех этапах своей деятельности внутри 
группы». 

 
Экологическая декларация компании Honda  - 

1992http://corporate.honda.com/environment/ 
 
Компания Honda стремится постоянно улучшать 
качество своей продукции, поэтому оставляет за 
собой право изменять технические характеристики в 
любое время без предварительного уведомления. 
Для вашей безопасности и для оптимального 
использования изделий мы рекомендуем 
ознакомиться с руководствами пользователя.  

Благодаря программе EcoFolio, компания 
Honda осуществляет экологическое 
управление своими бумажными 
документами, финансируя их утилизацию в 
конце срока службы (переработку и т. д.) и 
применяя профилактические меры в виде 
регулирования норм потребления и 
экологических показателей. 

www.ecofolio.fr 

Honda Motor Europe Logistics 
Лангербруггештраат 104 (Langerbruggestraat 104) 

B9000 Гент 
Бельгия 

Тел.: ++32/ (0) 9 250 12 11 
Факс: ++32 (0) 9 250 12 32 

www.hondamotoreuropelogistics.com 

PR293-DAF-GREN 
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