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Новинки 2013 года

Среди широкого ассортимента моторизованной садовой техники MTD 
всегда можно найти оборудование, отвечающее вашим потребностям. 
С выпуском трех новых серий продуктов – SMART, OPTIMA и ADVANCE 
компания MTD предоставляет возможность любым садоводам – от 

начинающих и любителей до профессионалов выбрать наиболее 
подходящий инструмент. Помимо выгодного соотношения цены и 
качества, изделия MTD отличает высокий уровень современных 
технологий, удобство эксплуатации и узнаваемый дизайн.

Серия садовой техники MTD SMART включает 
модели, идеально подходящие для тех, кто только 
начинает заниматься садоводством. Модели для 
начинающих – это высококачественные продукты 
с превосходным соотношением цены и качества.

Серия MTD OPTIMA — это сочетание отличных ра-
бочих характеристик, качества и удобства эксплуа-
тации. В этой серии садовод-любитель непременно 
найдет устройство, идеально подходящее для сво-
его типа газона – средней или большой площади,  
с деревьями, кустами, клумбами или с неровным 
рельефом.

Мощная и надежная садовая техника серии 
MTD ADVANCE придется по душе профессио-
нальным садовникам. Это оборудование обе-
спечивает превосходную работоспособность  
и удобство эксплуатации даже при ежедневном 
уходе за газонами большой площади.

Новые бензиновые триммеры MTD 
1033 и 1043 с шириной захвата  
42 см и диаметром лески 3 мм – это 
мощные устройства с двигателем, 
имеющим двухопорный коленвал 
и внутренний стальной вал на 6 
шарикоподшипниках. Для среза-
ния высокой травы эти модели 
особенно эффективны. В ком-
плект поставки входят такие 
принадлежности, как плече-
вые ремни и защитные очки, 
обеспечивающие удобную и 
безопасную работу в любое 
время.

Прочные и надежные бензи-
новые измельчители – новин-
ки MTD 2013 года.  Мощные 
универсальные измельчи-
тели легко справятся с са-
довым мусором и ветками. 
Они полностью соответству-
ют требованиям новейших 
стандартов и правил без-
опасности.

Триммер Измельчители

Стр. 52

Стр. 42

Стр. 31 Минирайдеры
Поистине универсальны: компактные и маневренные минирайдеры MTD (газоно-
косилки с местом для оператора) с задним выбросом травы прекрасно работают 
даже на участках с большим количеством углов. Имеются две модели на выбор: 
MiniRider 60RD и MiniRider 60RDE с удобным электрическим стартером. 

SMART, OPTIMA И ADVANCE

MTD OPTIMA MTD ADVANCEMTD SMART
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Мульчирование, сбор, выброс
При мульчировании происходит многократное из-
мельчение скошенного материала, который оста-
ется на газоне и может быть сразу же использован 
в качестве натурального удобрения.

Газонокосилки с мешком или коробом-уловителем 
для травы гарантируют чистый и аккуратный газон.

Газонокосилки с задним или боковым выбросом 
скошенной травы предпочтительны при кошении 
высокой и влажной травы.

Многие из наших моделей могут выполнять от двух 
до четырех функций или могут быть дооборудованы 
с использованием соответствующих принадлежно-
стей. Такую технику можно определить по обозна-
чениям «2-в-1», «3-в-1», «3-в-1 OPTION» или «4-в-1».

Все сады разные. Садоводы тоже: для кого-то уход за газоном 
— это удовольствие, а для кого-то — необходимость. Как бы вы 
ни относились к стрижке газонов, важно правильно выбрать 
оборудование, чтобы работа была в радость. Из широкой ли-
нейки продукции MTD можно выбрать именно ту газонокосил-
ку, которая оптимально подходит для решения ваших задач.

Советы по выбору  
подходящей газонокосилки

Учтите рельеф участка
Для работ на газоне, имеющем холмистый, наклонный или 
неровный рельеф, а также труднодоступные участки, следует 
выбирать газонокосилку с самоходными колесами большого 
диаметра.

Учтите размер газона
Далее приведена таблица, которую можно использовать  
в качестве ориентира для подбора газонокосилки по ширине 
кошения. Точную площадь газона можно определить по сим-
волу площади, который указан рядом с соответствующим 
изображением продукта.

Ширина захвата косилки и площадь газона

30-38 см 39-42 см 46-51 см 53 см 84-87 см

350 м2

800 м2

1000 м2

2000 м2

3000 м2

Этот символ указан в характеристиках изделий. Он по-
может подобрать идеальную машину для вашего газона.

ГАЗОНОКОСИЛКИ
продуманные решения, которые вдохновляют!

2-в-1

3-в-1

4-в-1

1.Выброс в сторону
2. Сбор в травосборник

1. Выброс в сторону
2. Сбор в травосборник
3. Мульчирование

При помощи дополнительных 
принадлежностей функцию «2-в-1» 
можно расширить до «3-в-1»

1. Задний выброс скошенной травы
2. Боковой выброс скошенной травы
3. Сбор в травосборник
4. Мульчирование

3-в-1
OPTION
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250м2

Принадлежности
RM 380

Колеса 200 мм, с шарикоподшипниками

Материал корпуса Сталь

Ширина захвата 38 см

Устройство рег. высоты кошения 4 положения 

Высота кошения 13–38 мм

Травосборник
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-759-678)

Комплект для мульчирования –

Рукоятка
 

Эргономичной конструкции,
полностью складывается

Вес 9 кг

Компания MTD предлагает новинку: шпиндельную газонокосилку – идеального помощника 
для ухода за небольшими газонами и палисадниками. Она имеет ручной привод и поэтому 
работает очень тихо. При этом для работы не нужны источники питания, а само устройство 
практически не требует технического обслуживания. Это самый экономичный и экологически 
чистый вариант стрижки газонов.
Косилка удобна в работе — благодаря небольшому весу — и в хранении — благодаря полно-
стью складной рукоятке. Аккуратная техника реза позволяет получить идеально ухоженный 
английский газон. 
Для тех, кто рассматривает сторижку газона как приятное времяпрепровождение, шпиндель-
ная газонокосилка — это замечательный помощник!

Маленький помощник для аккуратной работы!

ШпИНДЕЛЬНАЯ  
ГАЗОНОКОСИЛКА

Очевидные преимущества

++ экологичность+и+низкий+уровень+
шума

++ эргономичная+рукоятка
++ Точное+и+аккуратное+кошение
++ Прочный+стальной+корпус
++ экономия+места+при+хранении+
и+удобство+транспортировки+
благодаря+полностью+складной+
рукоятке

Травосборник

(арт. № 196-759-678)

Идеально подходит для стрижки газонов небольшой 
площади и палисадников

2-в-1
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350м2 800м2200м2

SMART 32 E SMART 38 E 46 E
Двигатель 1000 Вт/230 В 1300 Вт/230 В 1600 Вт/230 В

Колеса (передние/задние) 130 мм/160 мм 130 мм/160 мм 180 мм/180 мм

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Сталь

Ширина захвата 30,5 см 37 см 46 см

Регулировка высоты кошения Трехпозиционная, индивидуальная Трехпозиционная, индивидуальная Шестипозиционная, индивидуальная

Высота кошения 25–60 мм 25–60 мм 20–90 мм

Травосборник 28 л, жесткий 35 л, жесткий 70 л, мягкий

Комплект для мульчирования – –
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-733-678)

Рукоятка Стандартная Стандартная Opti, полностью складного типа

Вес 12 кг 14 кг 25 кг

Благодаря малому весу новые электрические газонокосилки MTD 
SMART очень удобны в обращении и позволяют легко обрабаты-
вать даже труднодоступные участки, например между деревья-
ми или под кустами. За счет компактных размеров и складных 
рукояток эти газонокосилки требуют совсем немного места для 
хранения.

Компактные и легкие: новые электрические газонокосилки MTD 
SMART представляют собой идеальные устройства для ухода за 
небольшими газонами, а также могут использоваться в качестве 
дополнения к садовым тракторам.

Легкие и удобные в обращении

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ MTD SMART
Идеально подходят для ухода за газонами малого и среднего размера

Очевидные 
преимущества

++ Небольшой+вес
++ Низкий+уровень+шума
++ Удобство+в+обращении
++ Компактность

НОВИНКА НОВИНКА

2-в-1 2-в-1 3-в-1
OPTION
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500м2350м2200м2 350м2200м2

3412 E HW 3816 E HW 4218 E HW
Двигатель 1200 Вт/230 В 1600 Вт/230 В 1800 Вт/230 В

Колеса (передние/задние) 150 мм/200 мм 150 мм/260 мм 150 мм/260 мм

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен

Ширина захвата 34 см 38 см 42 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, центрального типа Пятипозиционная, центрального  типа Семипозиционная, центрального типа

Высота кошения 30-70 мм 30-70 мм 22-72 мм

Травосборник 40 л, мягкий с жестким верхом 50 л, мягкий с жестким верхом 60 л, мягкий с жестким верхом

Комплект для мульчирования -
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-585-678)
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-586-678)

Рукоятка Эргономичная, полностью складного типа Эргономичная, полностью складного типа Эргономичная, полностью складного типа

Регулировка высоты рукоятки Трехпозиционная Трехпозиционная Трехпозиционная

Вес 14 кг 18 кг 23 кг

Электрические газонокосилки MTD OPTIMA — это бюд-
жетные модели, сочетающие надежную конструкцию с 
привлекательным дизайном. К другим преимуществам 
этого оборудования можно отнести легкость управле-
ния и отсутствие необходимости частого технического 
обслуживания.

Режущие деки, изготовленные методом глубокой вытяж-
ки, обеспечивают превосходное качество реза и высокую 
эффективность захвата травы, а объемные травосборни-
ки не приходится часто опустошать. Компактные и удоб-
ные в обращении, эти газонокосилки идеально подходят 
для ухода за газонами плошадью до 500 м2.

Удобные в обращении, малошумные и высокоэффективные

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 
MTD OPTIMA
Идеально подходят для ухода за газонами малого и среднего размера Очевидные преимущества

++ Низкий+уровень+шума
++ Выгодное+соотношение+
цены+и+качества

++ экологичность
++ Удобство+в+обращении
++ Задние+колеса+большого+
диаметра

++ Индикатор+заполнения+
травосборника

НОВИНКА

2-в-1 3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION
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Удобство в обращении, надежность и прочность – таковы основные характеристики 
серии газонокосилок MTD SMART для начинающих садоводов. Все модели обо-
рудованы малошумным двигателем MTD ThorX OHV, гарантирующим удобство и 
надежность работы. Высота кошения устанавливается на одну из шести фикси-
рованных позиций с помощью двух рычагов. Серия газонокосилок MTD SMART 
включает модели без привода с шириной захвата 42 см и 46 см и модели с приводом 
на задние колеса с шириной захвата от 42 см до 53 см.
Вы можете выбрать, будет ли скошенная трава собираться в травосборник или 
оставаться на газоне. Газонокосилки оборудованы травосборником емкостью  
60 или 70 литров с большим отверстием для удобства опустошения.

Двигатель MTD ThorX OHV
Устанавливается на всех бензиновых газонокосилках MTD Smart.
–  Распредвал конструкции OHV и свеча зажигания расположены непосредственно 

над поршнем в центре камеры сгорания, благодаря чему обеспечивается мак-
симальная температура и эффективность сгорания топливной смеси.

– Преимущества:
• повышенная мощность
•  сниженный объем выбросов
• уменьшенный расход топлива
•  малый уровень шума

Надежные и прочные

БЕНЗИНОВЫЕ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ 
MTD SMART
Идеально подходят для ухода за газонами среднего размера

Очевидные преимущества

++ Сбор+или+выброс+скошенной+
травы+(кроме+модели+51+BO)

++ Высокая+производительность+
при+кошении

++ Мощный+двигатель++
MTD+ThorX+OHV

++ Легкое+кошение+на+участках+с+
неровным+рельефом,+
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800м2800м2

1000м2 2000м2

395 PO SMART 42 PO
Двигатель MTD ThorX 35, 123 см3 MTD ThorX 35, 123 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 1,7/2850 1,7/2850

Пуск Ручной стартер Ручной стартер

Колеса (передние/задние) 175 мм/175 мм 180 мм/180 мм
Материал корпуса Полипропилен Сталь
Ширина захвата 39,5 см 42 см

Регулировка высоты кошения Трехпозиционная, индивидуальная для передних/задних колес Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес

Высота кошения 36–72 мм 28–92 мм

Травосборник 40 л, мягкий 60 л, мягкий

Комплект для мульчирования - Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678)

Рукоятка Стандартная Opti, полностью складного типа

Вес 19 кг 28 кг

SMART 46 PO 51 BO
Двигатель MTD ThorX 35, 123 см MTD ThorX 35, 123 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 1,7/2850 1,7/2850

Пуск Ручной стартер Ручной стартер

Колеса (передние/задние) 180 мм/180 мм 180 мм/180 мм

Материал корпуса Сталь Сталь

Ширина захвата 46 см 51 см

Регулировка высоты кошения Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес Трехпозиционная, индивидуальная

Высота кошения 28–92 мм 35–55 мм

Травосборник 60 л, мягкий -

Комплект для мульчирования Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678) -

Рукоятка Opti, полностью складного типа Стандартная

Вес 29 кг 27 кг

НОВИНКА

НОВИНКА

2-в-1

2-в-1

2-в-1
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2000м21500м2

1500м2800м2

46 SPOE SMART 53 SPO
Двигатель MTD ThorX 55, 173 см3 MTD ThorX 55, 173 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 2,6/2850 2,6/2850

Пуск Электростартер Ручной стартер

Колеса (передние/задние) 180 мм/200 мм 180 мм/200 мм

Материал корпуса Сталь Сталь

Ширина захвата 46 см 53 см

Регулировка высоты кошения Шестипозиционная, центральная Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес

Высота кошения 20–90 мм 28–92 мм

Травосборник 70 л, мягкий 70 л, мягкий

Комплект для мульчирования Стандартный Приобретается дополнительно (арт. № 196-589-678)

Рукоятка Opti, полностью складного типа Opti, полностью складного типа

Вес 33 кг 39 кг

SMART 42 SPO SMART 46 SPO
Двигатель MTD ThorX 35, 123 см3 MTD ThorX 35, 123 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 1,7/2850 1,7/2850

Пуск Ручной стартер Ручной стартер

Колеса (передние/задние) 180 мм/200 мм 180 мм/200 мм

Материал корпуса Сталь Сталь

Ширина захвата 42 см 46 см

Регулировка высоты кошения Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес

Высота кошения 28–92 мм 28–92 мм

Травосборник 60 л, мягкий 60 л, мягкий

Комплект для мульчирования Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678) Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678)

Рукоятка Opti, полностью складного типа Opti, полностью складного типа

Вес 33 кг 34 кг

С приводом на колеса

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

2-в-1

2-в-1

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION
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Вам нужно подстричь газон большей 
площади или газон, расположенный на 
неровной местности или склоне? Тогда 
Ваш выбор — удобные и высокопроизво-
дительные бензиновые газонокосилки 
MTD OPTIMA. Они оборудованы цен-
тральной регулировкой высоты кошения  
и высокопроизводительными двигателями. 
Вы можете выбрать газонокосилку с руч-
ным приводом или приводом на колеса, а 
также газонокосилку с задними колесами 
обычного или большего диаметра для ра-
боты на участках любого типа. Рукоятки 
газонокосилок полностью складные, благо-
даря чему машины не занимают много ме-
ста при хранении. Скошенная трава может 
собираться в травосборник или оставаться 
на газоне. Некоторые модели поставля-

ются с комплектом для мульчирования. 
Все остальные модели газонокосилок MTD 
OPTIMA могут быть дополнительно обо-
рудованы комплектом для мульчирования. 
Травосборники большой емкости, которые 
можно легко извлечь через рукоятку, и вы-
сокая маневренность завершают внуши-
тельный перечень достоинств бензиновых 
газонокосилок серии MTD OPTIMA, обе-
спечивающих комфорт и высокую произ-
водительность работы.

БЕНЗИНОВЫЕ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ MTD OPTIMA
Идеально подходят для ухода за газонами среднего и большого размера

Очевидные преимущества

++ Легкая+обработка+неровных+
участков+благодаря+приводу+на+
колеса+(кроме+моделей+OPTIMA+
42+PB+и+OPTIMA+46+PB)

++ Сбор+или+выброс++
скошенной+травы

++ Комплект+для+мульчирования,+
приобретаемый+дополнительно+
или+включенный+в+поставку+
некоторых+моделей

++ Высокая+эффективность+
кошения+и+сбора+травы

++ Центральная+регулировка+
высоты+кошения

++ Мощные+двигатели
++ Легкость+в+эксплуатации



12

800м2 800м2

1000м2 1500м2 1500м2

OPTIMA 42 PB OPTIMA 46 PB
Двигатель B&S 450 E Series, 125 см3 B&S 450 E Series, 125 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 1,9/2900 1,9/2900

Пуск Ручной стартер Ручной стартер

Колеса (передние/задние) 180 мм/180 мм 180 мм/180 мм

Материал корпуса Сталь Сталь

Ширина захвата 42 см 46 см

Регулировка высоты кошения Шестипозиционная, центральная Шестипозиционная, центральная

Высота кошения 28–92 мм 28–92 мм

Травосборник 60 л, мягкий 60 л, мягкий

Комплект для мульчирования Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678) Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678)

Рукоятка Opti, полностью складного типа Opti, полностью складного типа

Регулировка высоты рукоятки Трехпозиционная Трехпозиционная

Вес 28 кг 29 кг

OPTIMA 42 SPB OPTIMA 46 SPB OPTIMA 46 SPB HW
Двигатель B&S 450 E Series, 125 см3 B&S 500 E Series, 140 см3 B&S 500 E Series, 140 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 1,9/2900 2,0/2900 2,0/2900

Пуск Ручной стартер Ручной стартер Ручной стартер

Колеса (передние/задние) 180 мм/200 мм 180 мм/200 мм 180 мм/280 мм

Материал корпуса Сталь Сталь Сталь

Ширина захвата 42 см 46 см 46 см

Регулировка высоты кошения Шестипозиционная, центральная Шестипозиционная, центральная Шестипозиционная, центральная

Высота кошения 28–92 28–92 28–92

Травосборник 60 л, мягкий 60 л, мягкий 60 л, мягкий

Комплект для мульчирования
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-587-678)
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-588-678)
В комплекте поставки

Рукоятка Opti, полностью складного типа Opti, полностью складного типа Opti, полностью складного типа

Регулировка высоты рукоятки Трехпозиционная Трехпозиционная Трехпозиционная

Вес 33 кг 34 кг 37 кг

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

3-в-1 3-в-1



13

2000м2 2000м2

OPTIMA 53 SPB OPTIMA 53 SPB HW
Двигатель B&S 625 E Series, 190 см3 B&S 675 EX Series RS, 190 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 2,4/2900 2,6/2900

Пуск Ручной стартер Ручной стартер

Колеса (передние/задние) 200 мм/200 мм 200 мм/280 мм

Материал корпуса Сталь Сталь

Ширина захвата 53 см 53 см

Регулировка высоты кошения Шестипозиционная, центральная Шестипозиционная, центральная

Высота кошения 28–92 мм 28–92 мм

Травосборник 70 л, мягкий 70 л, мягкий

Комплект для мульчирования Приобретается дополнительно (арт. № 196-589-678) В комплекте поставки

Рукоятка Opti, полностью складного типа Opti, полностью складного типа

Регулировка высоты рукоятки Трехпозиционная Трехпозиционная

Вес 39 кг 40 кг

3-в-13-в-1
OPTION

НОВИНКАНОВИНКА
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Превосходные технические характеристики и прекрас-
ная производительность даже при большом объеме ра-
боты – серия бензиновых газонокосилок MTD ADVANCE 
удовлетворит требования самых взыскательных профес-
сионалов! Эти газонокосилки идеально подходят для сред-
них и больших газонов, газонов с кустами, деревьями  
и склонами. Благодаря чрезвычайно малошумному и высоко-
производительному четырехтактному двигателю Kawasaki, при-
водящему в движение задние колеса большого диаметра, даже 
кошение на склонах не потребует особых усилий. Газонокосилки 

этой серии могут выбрасывать скошенную траву сбоку или сзади, 
а также выполнять мульчирование. Скорость на модели ADVANCE 
53 SPKV HW можно регулировать при помощи расположенного 
на рукоятке рычага, позволяющего согласовать движение газоно-
косилки с ходьбой оператора. Кроме того бензиновые газоноко-
силки MTD ADVANCE имеют прочный стальной корпус, удобную 
центральную регулировку высоты кошения, складную рукоятку 
и травосборник с жестким верхом и встроенным индикатором 
заполнения.

Совершенство техники – до мельчайших деталей

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 
MTD ADVANCE
Идеально подходят для ухода за газонами среднего и большого размера

Двигатель Kawasaki:
мощный надежный двигатель.

Одна машина – четыре функции
При использовании бензиновых 
газонокосилок MTD ADVANCE  вы можете 
не только мульчировать или собирать 
скошенную траву в травосборник, но и 
выбирать боковой или задний выброс 
травы.

Благодаря регулятору скорости 
на модели ADVANCE 53 SPKV HW 

ее движение можно согласовать 
со скоростью вашей ходьбы.

Индикатор заполнения 
травосборника
Индикатор заполнения травосборника 
сообщает о необходимости его 
опустошения.

4-в-1
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2000м22000м2

ADVANCE 53 SPK HW ADVANCE 53 SPKV HW
Двигатель Kawasaki FJ 180 В, 180 см3 Kawasaki FJ 180 В, 180 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 3,0/2900 3,0/2900

Пуск Ручной стартер Ручной стартер
Колеса (передние/задние) 200 мм/280 мм 200 мм/280 мм
Материал корпуса Сталь Сталь

Ширина захвата 53 см 53 см

Регулировка высоты кошения Шестипозиционная, центральная Шестипозиционная, центральная

Высота кошения 28–92 мм 28–92 мм

Травосборник 70 л, мягкий с жестким верхом 70 л, мягкий с жестким верхом

Комплект для мульчирования В комплекте поставки В комплекте поставки

Дефлектор Боковой и задний Боковой и задний

Рукоятка Opti, полностью складного типа Opti, полностью складного типа

Регулировка высоты рукоятки Трехпозиционная Трехпозиционная

Вес 42 кг 44 кг

Задние колеса  
большого диаметра

Задние колеса большого диаметра 
облегчают уход за газоном на 

холмистых, крутых или неровных 
участках.

Рукоятка полностью 
складного типа
Наличие рукоятки складного типа 
позволяет за несколько движений 
сократить до минимума площадь, 
необходимую для хранения или 
транспортировки газонокосилки.

Устройство регулировки 
высоты кошения 

центрального типа
Одним движением можно установить 

высоту кошения в одно из 6 
возможных положений.

Эргономичная рукоятка
Благодаря рукоятке удобной 
конструкции, имеющей мягкое 
покрытие, вы сможете легко 
контролировать управление 
косилкой, прекладывая минимальные 
усилия и сохраняя максимально 
комфортное положение тела.

НОВИНКАНОВИНКА 4-в-1 4-в-1
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1000м2

G 46 MO
Двигатель MTD ThorX 45, 139 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 2,0/3000

Пуск Ручной стартер

Колеса (передние/задние) 200 мм/200 мм

Материал корпуса Сталь

Ширина захвата 46 см

Регулировка высоты кошения Девятипозиционная, индивидуальная

Высота кошения 35–100 мм

Травосборник -

Комплект для мульчирования В комплекте поставки

Рукоятка Стандартная, полностью складного типа

Регулировка высоты рукоятки Двухпозиционная

Вес 26 кг

Ключевое слово –

Мульчирование
1.  Мульчирование экономит время
 Не требуется сбор и утилизация скошенной травы.

2.  Мульчирование экономит деньги
 Сокращаются издержки на минеральные удобрения, так 

как скошенная трава является прекрасным натуральным 
удобрением для газона.

3.  Мульчирование защищает газон 
 Повторное использование скошенной травы оказывает 

положительное действие: ваш газон будет защищен от 
пересыхания, а также сохранит свой натуральный цвет.

 Чтобы мульчирование давало максимальный эффект, 
необходимо следить за тем, чтобы не скашивать газон 
больше, чем на одну треть высоты (не более 3 см). Также 
необходимо обращать внимание на регулярность коше-
ния – в основное время роста следует косить один-два раза 
в неделю.

Мульчирование – это отличный способ ухода за газоном, который заключается в 
том, что скошенная трава сильно измельчается и выбрасывается обратно на газон. 
Оставаясь на газоне, она удобряет, помогает удерживать влагу и защищает газон 
от слишком сильного солнечного света. Благодаря мульчированию, газон сохраняет 
красивай зеленый цвет, а вы экономите время - поскольку необходимость в очистке 
травосборника отпадает. MTD предлагает идеальную мульчирующую газонокосилку 
с декой специальной формы, которая обеспечивает превосходный результат. 

Скошенная трава – это ценное натуральное удобрение

ГАЗОНОКОСИЛКА MTD SMART 
С ФУНКЦИЕЙ МУЛЬЧИРОВАНИЯ
Идеально подходит для ухода за газонами среднего размера

Благодаря конструктивным особенностям этой косилки, 
во время кошения трава снова и снова возвращается на 
путь движения ножа, пока не будет разрезана на мелкие 
кусочки. Таким образом, скошенная вами трава буквально 
исчезает. 

Очевидные преимущества

++ Легкость+в+эксплуатации
++ Компактность+и+небольшой+вес
++ Мульчирование+или+боковой+
выброс+травы+по+выбору

++ Рукоятка+полностью++
складного+типа

++ Мощный+двигатель
++ Высокая+эффективность+
кошения

2-в-1
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250м2

Аккумуляторная газонокосилка LI-ION POWER 34 от MTD прекрас-
но справляется с лужайками и небольшими газонами. для работы 
на садово-огородных участках и в небольших садах. Полностью 
заряженная батарея обеспечивает полную обработку газона пло-
щадью до 250 м2 с высоким качеством стрижки. Время работы 
можно увеличить с помощью сменного аккумулятора, приобре-
таемого отдельно.

Аккумуляторная газонокосилка от MTD гарантирует превосход-
ные результаты работы при низком уровне шума и без вреда для 

окружающей среды. Она представляет собой замечательную 
альтернативу электрической косилке с кабельным питанием.

Исключительное удобство при работе с газонокосилкой LI-ION 
POWER 34 обеспечивается благодаря травосборнику с индикато-
ром заполнения, регулируемой по высоте рукоятке и центральной 
регулировке высоте кошения.

Мощность и производительность без бензина и кабелей

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
ГАЗОНОКОСИЛКА MTD OPTIMA
Идеально подходит для ухода за газонами малого размера

Очевидные преимущества

++ Устройство+регулировки+высоты+
кошения+центрального+типа

++ Легкость+в+обращении
++ Небольшой+вес
++ Отсутствие+кабелей
++ Не+требует+значительного+
времени+на+обслуживание

++ Не+наносит+вреда+
+окружающей+среде

++ Внешнее+зарядное+устройство+
входит+в+комплект+поставки

++ эргономичная+конструкция+
рукоятки

LI-ION POWER 34
Двигатель 2х36 В/1,45 А•ч – cменная литий-ионная аккумуляторная батарея

Колеса (передние/задние) 150 мм/170 мм

Материал корпуса Полипропилен

Ширина захвата 34 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, центральная

Высота кошения 20–60 мм

Травосборник 35 л, мягкий

Комплект для мульчирования -

Рукоятка Pult, полностью складного типа

Регулировка высоты рукоятки Двухпозиционная

Вес 13 кг

Дополнительное оборудование:

сменный 
аккумулятор

(арт. № 196-760-678)

2-в-1
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3000м2WCM 84
Двигатель B&S 3105 Series, 344 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 6,5/2900

Емкость топливного бака 7,5 л

Пуск Ручной стартер

Передачи 4 – переднего хода/1 – заднего

Колеса (передние/задние) 200 мм/400 мм, с шарикоподшипниками

Материал корпуса Сталь

Ширина захвата 84 см

Регулировка высоты кошения Восьмипозиционная, центральная

Высота кошения 25–100 мм

Травосборник -

Комплект для мульчирования В комплекте поставки

Дефлектор В комплекте поставки

Рукоятка Полностью складного типа

Вес 120 кг

Мощность для вашего сада

ГАЗОНОКОСИЛКА MTD OPTIMA  
ДЛЯ ГАЗОНОВ БОЛЬШИХ 
Нужно скосить траву территории с холмистым ландшафтом? Тогда Вам наверняка не захочется само-
стоятельно толкать газонокосилку вверх по склонам! В таком случае самой подходящей моделью будет 
самоходная газонокосилка MTD для ухода за большими площадями. Газонокосилка WCM 84 сочетает в 
себе мощность садового трактора и функции бензиновой мульчирующей косилки.

Косилка легко приводится в движение надежным двигателем B&S OHV. Перечень характеристик, которые 
обеспечивают удобство при работе, прекрасно дополняют ширина захвата в 84 см, устройство регулировки 
высоты кошения центрального типа, а также эргономичная рукоятка полностью складного типа. Благодаря 
этому даже газоны большой площади теперь стричь легче, чем когда-либо раньше.

Очевидные преимущества

++ Большая+ширина+
кошения:+84+см

++ Устройство+регулировки+
высоты+кошения+
центрального+типа

++ Мульчирование+или+
выброс+травы+по+выбору

++ Рукоятка+полностью+
складного+типа

++ Поворотные+передние+
колеса+и+привод+на+
колеса+обеспечивают+
легкость+маневрирования+
косилки

++ Встроенная+система+
омывания+деки

++ Большая+емкость+
топливного+бака

2-в-1



19

3000м2

BM 87-35
Двигатель B&S 450 Series, 148 см3

Мощ., кВт/частота вращ., об/мин 1,9/3100

Пуск Ручной стартер

Привод колес Задние колеса

Колеса 32,5 х 12,5 см, пневматические

Ширина захвата 87 см

Регулировка высоты кошения 10–30 мм

Регулировка высоты рукоятки Есть

Вес 53 кг

Ширина захвата 87 см и мощный двигатель B&S делают се-
нокосилку от MTD наиболее подходящим инструментом для 
кошения высокой травы на газонах и лугах с высокой расти-
тельностью. Дополнительно предлагаемое оборудование для 
использования в зимний период превращает косилку в ценного 
помощника, который может работать круглый год.

СЕНОКОСИЛКА MTD OPTIMA
Идеально подходит для кошения газонов с высокой травой и лугов

Очевидные преимущества

++ Аккуратное+кошение+газонной++
и+дикорастущей+травы

++ Незасоряющийся+
универсальный+режущий+
механизм+с+закаленными+
лезвиями

++ Регулировка+высоты+рукоятки+
для+поддержания+наиболее+
комфортного+положения+тела+
при+работе

++ Полностью+складная+рукоятка
++ Режущий+механизм+с+шириной+
захвата+87+см+оснащен+
регулируемыми+по+высоте+
скользящими+«лыжами»+
и+боковой+защитой+от+
столкновения+с+препятствиями

++ Пневматические+колеса
++ Дополнительно+предлагаемое+
оборудование+для+
использования+в+зимний+период

Дополнительное оборудование

Оборудование для использования  
в зимний период

Отвал для уборки снега с шириной захвата  
85 см и цепи противоскольжения

(арт. № 196-755-678)
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Вашему газону понравиться дышать свободно – обработайте его вертикут-
тером! Дважды в год – лучше всего в сухие дни весной и осенью газон нужно 
осбождать от листьев, мха и остатков растений, которые скапливаются на 
его поверхности. Этот слой задерживает влагу, не пропускает к почве воздух 
и препятствует росту корней газона. Кроме того он представляет благопри-
ятную почву для развития плесени. Правильно подобранный вертикуллер 
поможет решить эту проблему.
Компания MTD предлагает широкую линейку вертикуллеров, в которой 
обязательно найдется модель, отвечающая вашим потребностям.

Электровертикуттеры от MTD
Мощные электрические вертикуттеры прекрасно подходят для обработки малых и 
средних газонов. Прочные и высокоэффективные, они также очень удобны в работе. 
Вертикуттеры оснащены мощным двигателем и имеют ширину захвата до 40 см, 
поэтому вы сможете легко провести необходимую обработку газона.

Бензиновые вертикуттеры от MTD
Приобретая бензиновый вертикуттер от MTD, вы получаете инструмент, оснащенный 
21 или 24 ножами. Рабочая глубина всех моделей центрально и плавно регулируется. 
Фиксированные ножи, изготовленные из специальной стали, тщательно выполня-
ют работу по вертикуттированию – работая как роторное колесо, они извлекают 
уплотнения из газона и «вычесывают» из него мох и остатки травы.

Свободное дыхание вашего газона

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 
БЕНЗИНОВЫЕ ВЕРТИКУТТЕРЫ 
MTD SMART

Очевидные преимущества

++ Удаляют+остатки+растений,++
мох+и+сорняки

++ Применение+способствует+
здоровому+росту+газона

++ Аэрируют+почву+для+лучшего+
проникновения+в+нее+воздуха,+
воды+и+питательных+веществ
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VE 30 B VE 40 B
Двигатель 1000 Вт/230 В 1500 Вт/230 В

Колеса (передние/задние) 130 мм/160 мм 180 мм/180 мм

Материал корпуса Полипропилен Сталь

Ширина захвата 30 см 40 см

Система регулир. глуб. обработки Трехпозиционная, ручного типа Центрального типа

Глубина обработки 0–8 мм 0–8 мм

Мягкий травосборник 24 л 45 л

Привод ножей Ременный Ременный

Ножи 15, неподвижного типа 21, неподвижного типа

Рукоятка Стандартная Эргономичная, полностью складного типа

Вес 12 кг 31 кг

VG 40 BM VG 45 BM
Двигатель MTD ThorX 35 H, 123 см3 MTD ThorX 55 H, 179 см3

Колеса (передние/задние) 180 мм/180 мм 180 мм/180 мм

Материал корпуса Сталь Сталь

Ширина захвата 40 см 45 см

Система регулир. глуб. обработки Центрального типа Центрального типа

Глубина обработки 0–8 мм 0–8 мм

Мягкий травосборник 45 л 50 л

Привод ножей Ременный Ременный

Ножи 21, неподвижного типа 24, неподвижного типа

Рукоятка Эргономичная, полностью складного типа Эргономичная, полностью складного типа

Вес 33 кг 35 кг

Дополнительное 
оборудование:

Садовый каток

Стальной садовый каток от 
MTD с шириной захвата 49 см, 
диаметром 32 см, массой около 
10 кг.

(арт. № 196-300C678)

2-в-1 2-в-1

2-в-1 2-в-1
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2

1

60 см

500 м2

76 см

800 м2

92-96 см

1500 м2

105-107 см

2000 м2

3

Примите во внимание тип участка
Для работы на холмистых участках следует вы-
бирать машину с более широкими колесами и 
мощным двигателем. Наша подвесная режущая 
дека идеально подходит для больших и неровных 
газонов, поскольку легко адаптируется к поверх-
ности земли.

Учтите размер газона
Размер газона – один из важнейших факторов, 
определяющих выбор подходящего трактора. При 
определении подходящей ширины захвата реко-
мендуем вам ориентироваться на таблицу внизу 
или использовать символ площади, который указан 
рядом с каждым садовым трактором.

Этот символ приводится 
в технических характери-
стиках всех продуктов и 
помогает найти идеаль-
ный трактор для вашего 
газона.

Мульчирование, сбор, выброс

1  Сбор

Для достижения профессиональных результатов обработки газона 
скошенную траву можно собирать в травосборник и затем использо-
вать для приготовления компоста. На всех моделях с задним выбросом 
травы травосборник можно опустошать не сходя с водительского 
сиденья.

2  Выброс

Если собирать траву вы не планируете, можно использовать деф-
лектор для выброса травы. При этом скошенная трава останется 
лежать на газоне.

3  Мульчирование

Преимущество мульчирования заключается в том, что происходит 
удобрение земли измельченной травой. Скошенный материал, со-
держащий питательные вещества, может быть использован в каче-
стве натурального удобрения. В частности, рекомендуется проводить 
мульчирование в течение сухих летних месяцев для защиты газона 
от высыхания. Почти все модели садовых тракторов MTD можно до-
полнительно оснастить комплектом для мульчирования.

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ
Многофункциональные и удобные в эксплуатаци

Как подобрать подходящий садовый трактор?

РАЗМЕР ГАЗОНА

ШИРИНА ЗАХВАТА
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Наши садовые тракторы

Продуманы до мельчайших деталей

Эргономика элементов 
управления

Тракторы с задним вы-
бросом и двухножевой 
декой имеют ножи, кото-
рые вращаются навстречу 
друг другу и эффективно 
перемещают скошенную 
траву в травосборник

Колеса деки, не 
повреждающие газон

Большинство наших трак-
торов с задним выбросом 
позволяют опустошать 
травосборник не покидая 
водительского кресла

Малый радиус 
разворота для лучшей 
маневренности

Шины, безопасные для 
газона

Капот полностью 
откидывается вперед и 
снимается, что сильно 
упрощает техническое 
обслуживание

Открытая рама 
обеспечивает водителю 
удобство посадки  
и высадки

Передняя маятниковая 
ось для ровного и 
профессионального 
кошения даже на 
неровной поверхности

Некоторые из наших 
садовых тракторов 
оснащены моечной 
форсункой для 
упрощения очистки 
деки

Трансмиссии

Гидростатическая трансмиссия
Гидростатическая трансмиссия обеспечивает плавное и точное ма-
неврирование трактора. На наших тракторах с задним выбросом с 
помощью педали возможна бесступенчатая регулировка как скорости, 
так и движения вперед и назад. Таким образом, обе руки остаются 
на рулевом колесе, поскольку включение и выключение сцепления и 
переключение передач не требуется. На наших тракторах с боковым 
выбросом привод очень удобно регулируется ручным рычагом.

Трансмиссия Transmatic
Переключение на ходу
С помощью трансмиссии Transmatic обеспечивается удобное переклю-
чение передач во время движения. Вам следует лишь воспользоваться 
рычагом переключения передач для выбора основной скорости и 
начать движение. Трактор можно притормаживать педалью тормо-
за и снова разгонять, не переключая передачу. После отпускания 
педали тормоза трактор автоматически возвращается к скорости, 
установленной ранее.

Несколькими простыми движениями вы можете 
адаптировать трактор к работе в соответству-
ющее время года, а также к текущим условиям 
эксплуатации. Большинство наших тракторов 
уже оснащены двумя или тремя функциями или 
могут быть дооборудованы с использованием 
соответствующих дополнительных принад-
лежностей. Эти машины отмечены значками 
«2-в-1», «3-в-1» или «3-в-1 OPTION».

Боковой+выброс

1. Выброс
2. Сбор

1. Выброс
2. Сбор
3. Мульчирование

При помощи дополнительных 
принадлежностей функцию 
«2-в-1» можно расширить  
до «3-в-1».

Задний+выброс

2-в-1 3-в-1 3-в-1
OPTION
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1500м2 2000м2

RF 125 RG 145
Ширина захвата 96 см 107 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, 30–95 мм Пятипозиционная, 30–95 мм

Двигатель MTD, одноцилиндровый B&S PB, одноцилиндровый

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 6,2/2800 9,1/2800

Емкость топливного бака 3,8 л 3,8 л

Трансмиссия Transmatic Transmatic

Травосборник
Приобретается дополнительно  

(арт. № OEM-190-180A)*
Приобретается дополнительно  

(арт. № OEM-190-180A)*

Комплект для мульчирования
Приобретается дополнительно  

(арт. № OEM-190-116)*
Приобретается дополнительно  

(арт. № OEM-190-116)*

Дефлектор В комплекте поставки В комплекте поставки

Радиус разворота 46 см 46 см

Колеса (передние/задние) 32,5 х 12,5 см/45 х 16,5 см 37,5 х 15 см/50 х 20 см

Приблизит. размеры (Д/Ш/В) 170/130**/100 см 170/139***/100 см

Вес 150 кг 175 кг

 

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ  
MTD SMART
с задним и боковым выбросом травы

Очевидные 
преимущества

++ Передние+фары
++ Трансмиссия+Transmatic++
с+переключением+на+ходу

++ Плавающая+дека
++ Передняя+ось++
с+маятниковой+подвеской

++ Открытая+рама+для+
облегчения+посадки++
и+высадки

++ Малый+радиус+разворота
++ По+желанию+можно+
дооснастить+трактор+до+
комплектации+«3-в-1»:+
выброс,+мульчирование+
и+сбор

Вам предстоит подстричь газон большой площади, и вы хотите 
справиться с задачей как можно быстрее? В таком случае лучшим 
выбором будет садовый трактор MTD SMART с задним или боко-
вым выбросом травы. Обработав газон при помощи этой машины, 
вы вряд ли когда-нибудь захотите вновь воспользоваться ручной 
газонокосилкой. Садовые тракторы MTD SMART практичны, проч-
ны и надежны. Благодаря ширине захвата от 76 см до 107 см они 
идеально подходят для газонов площадью от 1000 до 2000 м2.
Малый радиус разворота, составляющий 46 см, позволяет легко 

и безопасно подстригать траву вокруг кустов и клумб. Все модели 
также оснащены открытой рамой, обеспечивающей удобство 
посадки и высадки, подстаканником, регулируемым сиденьем, 
передними фарами и эргономичными органами управления декой 
и трансмиссией. Высота кошения может быть легко установлена 
в одно из пяти положений от 30 мм до 95 мм.

С боковым выбросом

С задним выбросом

НОВИНКА НОВИНКА

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

*+Более+подробная+информация+о+дополнительном+оборудовании+приведена+на+стр.+34.
**+107+см+без+дефлектора+++++++++++***+115+см+без+дефлектора
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800м2 1500м2

1500м2 2000м2

RC 125 RE 125
Ширина захвата 76 см 92 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, 30–95 мм Пятипозиционная, 30–95 мм

Двигатель MTD, одноцилиндровый MTD, одноцилиндровый

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 6,0/2600 6,2/2800

Емкость топливного бака 3,8 л 3,8 л

Трансмиссия Hydrostatic Transmatic

Травосборник 200 л 240 л, мягкий с жестким верхом

Комплект для мульчирования -
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-749-678)*

Дефлектор В комплекте поставки
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-750-678)*

Радиус разворота 46 см 46 см

Колеса (передние/задние) 32,5 х 12,5 см/45 х 16,5 см 32,5 х 12,5 см/45 х 16,5 см

Приблизит.размеры (Д/Ш/В) 225**/91/103 см 225**/99/103 см

Вес 185 кг 195 кг

RE 130 H RN 145
Ширина захвата 92 см 105 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, 30–95 мм Пятипозиционная, 30–95 мм

Двигатель MTD, одноцилиндровый B&S PB, одноцилиндровый

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 6,3/2800 8,9/2600

Емкость топливного бака 3,8 л 3,8 л

Трансмиссия Transmatic Transmatic

Травосборник 240 л, мягкий с жестким верхом 240 л, мягкий с жестким верхом

Комплект для мульчирования
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-749-678)*
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-749-678)*

Дефлектор
Приобретается дополнительно (арт. № 196-

750-678)*
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-750-678)*

Радиус разворота 46 см 46 см

Колеса (передние/задние) 32,5 х 12,5 см/45 х 16,5 см 37,5 х 15 см/45 х 24 см

Приблизит.размеры (Д/Ш/В) 225**/99/103 см 225**/110/103 см

Вес 195 кг 198 кг

Очевидные 
преимущества

++ Передние+фары
++ Плавающая+дека
++ Передняя+ось+с+
маятниковой+подвеской

++ Открытая+рама+для+
облегчения+посадки+и+
высадки

++ Травосборник+большой+
емкости+позволяет+
быстро+обработать+
обширный+участок

++ Малый+радиус+разворота
++ По+желанию+можно+
дооснастить+трактор+до+
функции+«3-в-1»:+сбор,+
выброс+и+мульчирование+
(кроме+модели+RC+125)

++ Точное+кошение+по+краям+
участков+благодаря+деке++
с+боковым+смещением

С задним выбросом

2-в-1 3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

*+Более+подробная+информация+о+дополнительном+оборудовании+приведена+на+стр.+34.
**+195+см+без+травосборника

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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2000м21500м2 2000м2

LF 130 LG 155 LG 175 H
Ширина захвата 96 см 107 см 107 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, 30–95 мм Пятипозиционная, 30–95 мм Пятипозиционная, 30–95 мм

Двигатель MTD, одноцилиндровый B&S PB, одноцилиндровый B&S PB, одноцилиндровый

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 6,3/2800 9,2/2800 9,5/2800

Емкость топливного бака 3,8 л 3,8 л 3,8 л

Трансмиссия Transmatic Transmatic Hydrostatic

Травосборник
Приобретается дополнительно  

(арт. № OEM-190-180A)*
Приобретается дополнительно  

(арт. № OEM-190-180A)*
Приобретается дополнительно  

(арт. № OEM-190-180A)*

Комплект для мульчирования
Приобретается дополнительно  

(арт. № OEM-190-116)*
Приобретается дополнительно  

(арт. № OEM-190-116)*
В комплекте поставки

Дефлектор В комплекте поставки В комплекте поставки В комплекте поставки

Радиус разворота 46 см 46 см 46 см

Колеса (передние/задние) 37,5 х 15 см/50 х 20 см 37,5 х 15 см/50 х 20 см 37,5 х 15 см/50 х 20 см

Приблизит. размеры (Д/Ш/В) 170/130**/100 см 170/139***/100 см 170/139***/100 см

Вес 150 кг 175 кг 175 кг

Настоящие рабочие лошадки

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ  
MTD OPTIMA
с задним и боковым выбросом травы

Очевидные 
преимущества

++ Мощный+двигатель+B&S+
(кроме+моделей+LF+130++
и+LE+130)

++ Зарядное+устройство+для+
аккумулятора+в+комплекте

++ Моечная+форсунка+для+
деки+(кроме+моделей+LF+
130+и+LG+155)

++ Модели+LG+200+H+и+
LN+200+H+с+передним+
бампером

++ Передние+фары
++ Плавающая+дека
++ Передняя+ось++
с+маятниковой+подвеской

++ Открытая+рама+для+
облегчения+посадки++
и+высадки

++ Малый+радиус+разворота
++ По+желанию+можно+
дооснастить+трактор+до+
функции+«3-в-1»:+выброс,+
мульчирование+и+сбор

Удобные универсальные садовые тракторы 
MTD OPTIMA легко сделают всю необходимую 
работу по уходу за газоном. Обладая шириной 
захвата от 92 см до 107, они являются настоя-
щими рабочими лошадками и идеально под-
ходят для обработки даже больших участков.
Садовые тракторы MTD OPTIMA оснащены 
мощным двигателем, гарантирующим высо-
кую производительность и длительный срок 
службы. На этих тракторах установлена на-
дежная, не требующая частого обслужива-
ния трансмиссия, обеспечивающая плавный 
и комфортный ход.
Полностью откидывающийся вперед и съем-
ный капот обеспечивает удобный доступ  
к двигателю для выполнения работ по обслу-
живанию.

Плавающая дека адаптируется к неровно-
стям поверхности земли и легко очищается 
благодаря моечной форсунке, установлен-
ной почти на всех моделях садовых тракторов 
MTD OPTIMA. В числе особенностей садовых 
тракторов MTD OPTIMA, обеспечивающих 
удобство работы оператора, имеется функция 
«быстрой готовности», позволяющая привести 
машину в рабочее состояние всего за несколь-
ко минут. В комплект поставки также включено 
зарядное устройство для аккумулятора.
Благодаря возможности установки допол-
нительного оборудования, такого как отвал, 
щетка для газона и разбрасыватель, множе-
ство различных домашних и садовых работ в 
любое время года может выполняться быстрее 
и легче.

С боковым выбросом НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

*+Более+подробная+информация+о+дополнительном+оборудовании+приведена+на+стр.+34.
**+107+см+без+дефлектора+ ***+115+см+без+дефлектора
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2000м2

LG 200 H
Ширина захвата 107 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, 30–95 мм

Двигатель B&S Intek, двухцилиндровый

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 12,5/2800

Емкость топливного бака 3,8 л

Трансмиссия Hydrostatic

Травосборник
Приобретается дополнительно  

(арт. № OEM-190-180A)*

Комплект для мульчирования В комплекте поставки

Дефлектор В комплекте поставки

Радиус разворота 46 см

Колеса (передние/задние) 37,5 х 15 см/50 х 20 см

Приблизит. размеры (Д/Ш/В) 170/139***/100 см

Вес 175 кг

НОВИНКА

*+Более+подробная+информация+о+дополнительном+оборудовании+приведена+на+стр.+34.
***+115+см+без+дефлектора

3-в-1
OPTION
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1500м2 1500м2

2000м2
2000м2

LE 130 LE 155 H
Ширина захвата 92 см 92 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, 30–95 мм Пятипозиционная, 30–95 мм

Двигатель MTD, одноцилиндровый B&S PB, одноцилиндровый

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 6,3/2800 9,2/2800

Емкость топливного бака 3,8 л 3,8 л

Трансмиссия Transmatic Hydrostatic

Травосборник 240 л 240 л

Комплект для мульчирования
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-749-678)*
Приобретается дополнительно 

(арт. № 196-749-678)*

Дефлектор
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-750-678)*
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-750-678)*

Радиус разворота 46 см 46 см

Колеса (передние/задние) 37,5 х 15 см/45 х 24 см 37,5 х 15 см/45 х 24 см

Приблизит. размеры (Д/Ш/В) 225**/99/103 см 225**/99/103 см

Вес 195 кг 195 кг

LN 155 LN 175 H
Ширина захвата 105 см 105 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, 30–95 мм Пятипозиционная, 30–95 мм

Двигатель B&S PB, одноцилиндровый B&S PB, одноцилиндровый

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 8,9/2600 8,9/2600

Емкость топливного бака 3,8 л 3,8 л

Трансмиссия Transmatic Hydrostatic

Травосборник 240 л 240 л

Комплект для мульчирования
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-749-678)*
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-749-678)*

Дефлектор
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-750-678)*
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-750-678)*

Радиус разворота 46 см 46 см

Колеса (передние/задние) 37,5 х 15 см/45 х 24 см 37,5 х 15 см/45 х 24 см

Приблизит. размеры (Д/Ш/В) 225**/110/103 см 225**/110/103 см

Вес 198 кг 198 кг

С задним выбросом НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

*+Более+подробная+информация+о+дополнительном+оборудовании+приведена+на+стр.+34.
**+195+см+без+травосборника
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2000м2

LN 200 H
Ширина захвата 105 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, 30–95 мм

Двигатель B&S Intek, двухцилиндровый

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 11,6/2600

Емкость топливного бака 3,8 л
Трансмиссия Hydrostatic
Травосборник 240 л

Комплект для мульчирования
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-749-678)*

Дефлектор
Приобретается дополнительно  

(арт. № 196-750-678)*

Радиус разворота 46 см

Колеса (передние/задние) 37,5 х 15 см/45 х 24 см

Приблизит. размеры (Д/Ш/В) 225**/110/103 см

Вес 198 кг

Садовые тракторы MTD OPTIMA готовы к работе за несколько 
минут в частности, благодаря предварительно заряженной 
аккумуляторной батарее, входящей в комплект.

Вам лишь необходимо сделать следующее:
-  смонтировать рулевое колесо  

(инструменты входят в комплект поставки);
-  установить и зафиксировать сиденье водителя;
-  подключить два кабеля аккумулятора;
-  навесить предварительно смонтированный травосборник  

(для тракторов MTD OPTIMA с задним выбросом);
-  залить топливо, проверить уровень масла  

и при необходимости долить его.
Таким образом, на ввод трактора в эксплуатацию тратится 
минимум времени и усилий.

НОВИНКА

3-в-1
OPTION

*+Более+подробная+информация+о+дополнительном+оборудовании+приведена+на+стр.+34.
**195+см+без+травосборника
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170см170см

Сели и поехали!

МНИРАЙДЕРЫ MTD

Наши минирайдеры (газонокосилки с местом для оператора) – это настоящие 
кудесники: по вашему выбору они могут собирать, выбрасывать или мульчировать 
скошенную траву. При этом они идеально подходят для работы в садах малых 
и средних размеров, в которых использование трактора ограничивают грядки, 
кусты или другие помехи. Они привлекают внимание своим дизайном, а удобство 
управления проявляется в работе. При помощи такой косилки вы можете без 
труда косить газон сидя – при этом работа в саду с большим количеством углов 
также не представляет проблемы.

Благодаря своей компактности эти газонокосилки обладают хорошей маневрен-
ностью и при хранении после использования не занимают много места.

Минирайдеры MTD потребуют лишь не-
многим больше места, чем аналогичные 
ручные газонокосилки. В целях эконо-
мии места при хранении минирайдера 
с местом для оператора травосборник 
легко снять. 
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>500м2 >500м2

НОВИНКА 2013 ГОДА

Очевидные 
преимущества

++ Компактность++
и+маневренность

++ Привлекательный+дизайн
++ экономия+места+при+
хранении+благодаря+
малым+размерам

++ Дека+с+боковым+
смещением+позволяет+
скашивать+траву+по+краям+
участков

++ Проходит+через+любые+
стандартные+садовые+
ворота

++ Травосборник+входит++
в+комплект+поставки+

MiniRider 60 RD MiniRider 60 RDE
Ширина захвата 60 см 60 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, 38–95 мм Пятипозиционная, 38–95 мм

Двигатель B&S, одноцилиндровый B&S, одноцилиндровый

Пуск Ручной стартер Электростартер

Емкость топливного бака 1,2 л 1,2 л

Трансмиссия Transmatic Transmatic

Травосборник 150 л 150 л

Комплект для мульчирования и 
дефлектор

Приобретается дополнительно  
(арт. № 196-707-678)*

Приобретается дополнительно 
(арт. № 196-707-678)*

Радиус разворота 46 см 46 см

Колеса (передние/задние) 32,5 х 12,5 см/40 х 16,5 см 32,5 х 12,5 см/40 х 16,5 см

Приблизит. размеры (Д/Ш/В) 192**/83/112 см 192**/83/112 см

Вес 140 кг 140 кг

Большой травосборник

Шестиступенчатая трансмис-
сия Transmatic с переключени-
ем на ходу

Открытая рама обеспечивает 
водителю удобство посадки и 
высадки

Регулируемое сиденье

Дека с боковым смещением 
позволяет скашивать траву 
по краям участков 

Высота кошения может быть 
установлена в одно из пяти 
положений от 38 до 95 мм

МИНИРАЙДЕРЫ MTD 
СЕРИИ SMART
с задним выбросом травы

**167+см+без+травосборника*+Более+подробная+информация+о+дополнительном+оборудовании+приведена+на+стр.+34.

3-в-1
OPTION

3-в-1
OPTION

НОВИНКА НОВИНКА
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800м2

Очевидные 
преимущества

++ Комплект+для+
мульчирования+входит++
в+комплект+поставки

++ Мощный+двигатель+MTD+с+
рабочим+объемом+420+см3

++ Удобный+электростартер
++ Шестиступенчатая+
трансмиссия+Transmatic

++ Плавающая+дека
++ Дека+с+боковым+
смещением+позволяет+
скашивать+траву+по+краям+
участков

++ Компактная+конструкция
++ Очень+маленький+радиус+
разворота:+46+см+

Газонокосилка MiniRider 76 SD оснащена 
мотором для тракторов от MTD с рабочим 
объемом 420 см3. Она объединяет многочис-
ленные преимущества косилки с произво-
дительностью садового трактора. Большой 
топливный бак емкостью 4,9 л удобно кон-
тролировать благодаря наличию индикатора 
уровня топлива. 

Шестиступенчатая трансмиссия Transmatic 
позволяет легко переключать передачи при 
движении, благодаря чему MiniRider 76 SD 
движется исключительно плавно. Открытая 
рама не имеет педалей или переключателей, 
которые могли бы мешать оператору, поэто-
му посадка и высадка становятся еще легче  
и безопаснее.

MiniRider 76 SD
Ширина захвата 76 см

Регулировка высоты кошения Пятипозиционная, 38–95 мм

Двигатель MTD, одноцилиндровый

Пуск Электростартер

Емкость топливного бака 4,9 л

Трансмиссия Transmatic

Травосборник
Приобретается дополнительно  

(арт. № 19A30014OEM)*

Комплект для мульчир. и дефлектор Прилагаются

Радиус разворота 46 см

Колеса (передние/задние) 32,5 х 12,5 см/40 х 16,5 см

Приблизит. размеры (Д/Ш/В) 157/98/112 см

Вес 127 кг

МИНИРАЙДЕРЫ MTD  
СЕРИИ OPTIMA
с боковым выбросом травы

*+Более+подробная+информация+о+дополнительном+оборудовании+приведена+на+стр.+34.

3-в-1
OPTION
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2000м2

P 170 HZ-S
Ширина захвата 107 см

Регулировка высоты кошения Шестипозиционная, 30–95 мм

Двигатель Kohler Courage, одноцилиндровый

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 10,2/2400

Емкость топливного бака 11,4 л

Трансмиссия Hydrostatic

Травосборник
Приобретается дополнительно  

(арт. № 19A70020OEM)*

Комплект для мульчирования В комплекте поставки

Дефлектор В комплекте поставки

Радиус разворота 0 см

Колеса (передние/задние) 27,5 х 10 см/45 х 21,5 см, с шарикоподшипниками

Приблизит. размеры (Д/Ш/В) 175/139**/100 см

Вес 214 кг

Трактор с нулевым радиусом разворота, оборудованный режущей декой с боковым 
выбросом, объединяет маневренность с превосходными техническими характери-
стиками и удобством для пользователя. Этот трактор особенно подходит для газо-
нов большой площади с деревьями и кустами, так как благодаря его необычайной 
маневренности нет необходимости вручную обрабатывать участки вокруг деревьев 
и кустов. Благодаря компактности и нулевому радиусу разворота, трактором легко 
управлять даже в наиболее узких местах.

Когда важны маневренность и время

ТРАКТОР MTD OPTIMA С 
НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ 
РАЗВОРОТА

*+Более+подробная+информация+о+дополнительном+оборудовании+приведена+на+стр.+34.
**116+см+без+дефлектора

Очевидные 
преимущества

++ Нулевой+радиус+разворота
++ Повышенная+
маневренность

++ Два+управляющих+
рычага+с+фиксацией+
в+определенных+
положениях

++ Два+фиксируемых+
поворотных+передних+
колеса+для+улучшения+
маневренности+и+
устойчивости

++ электрическое+сцепление+
косильного+механизма+
для+удобного+включения+
и+выключения+деки

++ Счетчик+моточасов

3-в-1
OPTION
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Благодаря использованию дополнительных принадлежностей 
для наших тракторов, работы по дому и в саду могут выпол-
няться еще быстрее и проще. Транспортировка, подметание 
или посыпка – любая работа будет доставлять удовольствие 

с использованием практичных акксесуаров от MTD. Каждой 
задаче – правильное решение. Удобно для пользователя, 
долговечно и недорого – это девиз для MTD.

Больше, чем просто кошение – принадлежности под заказ

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Принадлеж
ность

Продуктовы
й 

ном
ер

M
iniRider 

60RD/60RDE

M
iniRider 

76 SD

RF 125

RG 145

RC 125

RE 125 
RE 130 H

RN 145

LF 130
LG 155

LG 175 H

LG 200 H

LE 130
LN 155

LE 155 H
LN 175 H

LN 200 H

P 170 HZ-S

Травосборник

Двухсекционный 
травосборник без ножей 
емкостью 200 литров

OEM-190-180 + + + + +

Двухсекционный 
травосборник без ножей 
емкостью 115 литров

19A30014OEM +

Двухсекционный 
травосборник без ножей 
емкостью 200 литров

19A70020OEM +

Принадлежности для 
мульчирования

Комплект для мульчирования, 
включая боковой дефлектор 
и ножи

196-707-678 +

Комплект для мульчирования 
без ножей 196-749-678 + + + + +

Комплект для мульчирования 
без ножей OEM-190-116 + + +

Дефлектор

Задний дефлектор для 
кошения без травосборника 196-750-678  + + + + +

Передний бампер

Передний бампер  
FastAttachTM OEM-196A603 + + + + + + + + +

= приобретается дополнительно= в комплекте поставки
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Принадлеж
ность

Продуктовы
й 

ном
ер

M
iniRider 

60RD/60RDE

M
iniRider 

76 SD

RF 125

RG 145

RC 125

RE 125 
RE 130 H

RN 145

LF 130
LG 155

LG 175 H

LG 200 H

LE 130
LN 155

LE 155 H
LN 175 H

LN 200 H

P 170 HZ-S

Садовый каток

Толкаемый/прицепной садовый 
каток, ∅ 46 см, рабочая 
ширина 61 см, полиэтилен, 
макс. масса с наполнителем 
(вода) 114 кг

190-228-000 + + + + + + + + + + +

Прицепной садовый каток,  
∅ 46 см, рабочая ширина  
91 см, полиэтилен, макс. масса  
с наполнителем (вода) 182 кг

190-229-000 + + + + + + + + + + +

Вычесыватель  
для газона
Прицепной вычесыватель 
для газонов, ширина 
захвата 102 см, 20 зубьев 
(термообработанных); 
давление регулируется 
изменением массы груза. 

190-526-000 + + + + + + + + + + +

Аэратор для газона

Прицепной аэратор для газона, 
ширина захвата 102 см, 
диаметр фрезы около 23 см, 
12 лезвий, глубина аэрации 
до 6 см,  
с транспортными колесами

190-224A000 + + + + + + + + + + +

Щетка для уборки травы и листьев с газона

Прицепная щетка для уборки 
травы и листьев с газона, 
ширина захвата 96 см, объем 
приемника 340 л

190-145A000 + + + + + + + + + + +

Прицепная щетка для уборки 
травы и листьев с газона, 
ширина захвата 107 см, объем 
приемника 340 л

190-163A000 + + + + + + + + + + +

Разбрасыватель

Разбрасыватель, масса около  
8 кг, вместимость бункера 34 
кг, ширина разброса до 300 см

196-031-000 + + + + + + + + + + +

Разбрасыватель для удобрений 
и гранулята, ширина разброса 
до 365 см, вместимость 
бункера 80 кг, масса около 23 
кг, на пневматическом ходу

196-036-000 + + + + + + + + + + +

Разбрасыватель, масса около  
15 кг, вместимость бункера  
45 кг, ширина разброса до 
300 см

190-525-000 + + + + + + + + + + +

= приобретается дополнительно= в комплекте поставки
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Принадлеж
ность

Продуктовы
й 

ном
ер

M
iniRider 

60RD/60RDE

M
iniRider 

76 SD

RF 125

RG 145

RC 125

RE 125 
RE 130 H

RN 145

LF 130
LG 155

LG 175 H

LG 200 H

LE 130
LN 155

LE 155 H
LN 175 H

LN 200 H

P 170 HZ-S

Прицеп с опрокидывающимся кузовом

Грузовой прицеп 
опрокидывающегося типа 
из полипропилена, макс. 
грузоподъемность 227 кг, 
размеры (Д х Ш х В) около 105 
х 75 х 27 см, масса около 27 кг

190-236A000 + + + + + + + + + + +

Грузовой прицеп 
опрокидывающегося типа из 
стали, съемная задняя стенка, 
макс. грузоподъемность 227 кг, 
размеры (Д х Ш х В) около 97 х 
76 х 30 см, масса около 37 кг

190-223B000 + + + + + + + + + + +

Садовая тележка

Садовая тележка-прицеп, 
грузоподъемность 50 
кг, вместимость 150 л, 
полипропилен/ткань, размеры 
около 125 x 80 см, масса около 
10 кг

196-327-600 + + + + + + + + + + + + +

Опрыскиватель

Прицепной опрыскиватель, 
емкость контейнера 95 л, 
производительность 6,8 л/мин, 
масса около 20 кг

190-537-000 + + + + + + + + + + +

Отвал для уборки снега

Отвал для уборки снега без 
резиновой планки, 117 см OEM-190-833 + + + + + + + + + + +

Резиновая планка для отвала, 
117 см 196-718-678 + + + + + + + + + + +

Цепи противоскольжения

Один комплект цепей 
противоскольжения 45 х 16,5 
см с прокладками

196-664-643 + + +

Один комплект цепей 
противоскольжения 45 х 24 см 
с прокладками

196-898A699 + + + +

= приобретается дополнительно= в комплекте поставки
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Принадлеж
ность

Продуктовы
й 

ном
ер

M
iniRider 

60RD/60RDE

M
iniRider 

76 SD

RF 125

RG 145

RC 125

RE 125 
RE 130 H

RN 145

LF 130
LG 155

LG 175 H

LG 200 H

LE 130
LN 155

LE 155 H
LN 175 H

LN 200 H

P 170 HZ-S

Один комплект цепей 
противоскольжения  
50 х 20 см с прокладками

196-658-699 + + + +

Толкаемый разбрасыватель

Разбрасыватель
-  Грузоподъемность:  

около 23 кг
-  Материал бункера: 

полиэтилен
-  Ширина разброса: 100–220 см,
-  Привод: от колес

190-701-000

Разбрасыватель
-  Грузоподъемность:  

около 59 кг
-   Материал бункера: 

полиэтилен
-   Ширина разброса: 300–365 см,
-   Привод: от колес

190-454A000

Разбрасыватель

Отвал с резиновой 
накладкой

Цепи противоскольжения

Садовые тракторы с задним или боковым выбросом, оснащенные 
оборудованием для использования в зимнее время, могут быстро 
и легко расчистить пешеходные и подъездные дорожки от снега и 
льда. Благодаря отвалу для снега шириной 117 см, легко управляе-
мому с сиденья водителя, трудоемкие работы по уборке снега уходят 
в прошлое. Вместе с отвалом следует использовать подходящую 
резиновую накладку для предотвращения повреждения поверхности 

дороги. Кроме того, при использовании цепей противоскольжения 
от MTD у вашего трактора всегда будет превосходное сцепление 
с поверхностью, и он не будет скользить даже на обледеневших 
участках. Также вы можете использовать один из наших разбрасы-
вателей прицепного типа в качестве вспомогательного инструмента 
при очистке территории от снега и льда.

К зиме готов!

САДОВЫЙ ТРАКТОР
с оборудованием для использования в зимнее время
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HT 55 B
Ширина захвата 55 см

Расстояние между зубцами 28 мм

Двигатель Двухтактный, 24,5 см3

Мощность двигателя 0,85 кВт/9500 об/мин

Время срабат. системы остановки ножей < 0,5 с

Система антиблокировки Нет

Вес 5,3 кг

Новые ножницы для живой изгороди от MTD помогут вам легко 
добиться прекрасных результатов. Длина рабочей части до 61 см 
и небольшой вес позволяют выполнять любую работу практически 
без нагрузок. Благодаря увеличенной мощности двигателя (до 
600 Вт), новые модели электрических ножниц от MTD прекрасно 
справляются со стрижкой живой изгороди. Обе модели снабжены 
системой быстрой остановки ножа, которая срабатывает быстрее 
чем за полсекунды и гарантирует постоянную безопасность ра-
боты. Наряду с двумя электрическими моделями предлагается 
новая бензиновая модель с поворотной ручкой и мощным двух-
тактным двигателем.

Все модели ножниц для живой изгороди отлично сбалансированы 
и обладают эргономичным дизайном. Идеально рассчитанный 
центр тяжести гарантирует удобство при работе. Обработанные 
лазером ножи с алмазной шлифовкой обеспечивают превосход-
ное качество работы.

Идеальная стрижка!

НОЖНИЦЫ MTD ДЛЯ ОБРЕЗКИ 
ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ
Экономьте силы при стрижке изгородей любой формы

БЕНЗИНОВЫЕ НОЖНИЦЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
НОЖНИЦЫ

HT 51 E HT 61 E
Ширина захвата 51 см 61 см

Расстояние между зубцами 16 мм 16 мм

Мощность двигателя 520 Вт, 230 В 600 Вт, 230 В

Время срабат. системы остановки ножей < 0,5 с < 0,5 с

Система антиблокировки Есть Есть

Вес 3,1 кг 4,1 кг

Очевидные 
преимущества

++ Небольшой+вес
++ эргономичный+дизайн
++ Нож+двустороннего+
действия

++ Время+срабатывания+
системы+остановки+
ножей+<+0,5+с

++ Модель+HT+55+B+с+
поворотной+рукояткой
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Пешеходные дорожки и бордюры на вашем участке заросли травой? Это не про-
блема, так как машина для подрезки кромок газона от MTD поможет быстро и четко 
обрезать кромки газонов около клумб, бордюров, пешеходных дорожек и стен. Ваш 
участок будет выглядеть превосходно!

Сохраните четкие очертания

МАШИНА ДЛЯ пОДРЕЗКИ 
КРОМОК ГАЗОНА
Для самых разных кромок

Очевидные 
преимущества

++ Стрижка+кромок+газонов+
и+цветников+ножом+
длиной+23+см

++ Три+варианта+подрезки:+
стрижка+кромок,+
стрижка+под+наклоном,+
подравнивание

++ Стальная+рама
++ Независимо+регулируемое+
бордюрное+колесо+
позволяет+прекрасно+
выполнять+работу+
независимо+от+формы+и+
высоты+бордюра

++ Регулируемая+режущая+
головка+позволяет+
производить+точную+
стрижку+под+тремя+
различными+углами

++ Складная+рукоятка+
экономит+время+и+место+
при+транспортировке++
и+хранении

550 G
Двигатель B&S 450

Пуск Ручной стартер

Рабочий объем 148 см3

Емкость топливного бака 0,8 л

Глубина кромок 6 позиций, макс. 5,75 см

Система регулировки режущих ножей Трехпозиционная, регулируемый угол

Бордюрное колесо В комплекте поставки

Ножи Диаметр 23 см, стальные, Dual Trip

Колеса (передние/задние) 180 мм/200 мм

Рукоятка Скоба

Вес 23,5 кг
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NEUES 
BILD

MTD предлагает обширную линейку триммеров и мотокос с электро- или бензоприводом.
Триммеры и мотокосы оснащены полуавтоматической головкой, при которой длина режущей лески регулируется прижимом трим-
мерной головки к земле. Катушку с леской можно легко и быстро заменить. На ряд моделей возможен монтаж дополнительных 
принадлежностей. Таким образом, несколькими движениями триммер или мотокосу можно превратить, например, в ножницы для 
живой изгороди, высоторез, культиватор или воздуходувку.

Для идеальной отделки

ТРИММЕРЫ И МОТОКОСЫ
Электрические и бензомоторные

Внедрение системы легкого запуска AST про-
извело революцию в запуске двухтактных 
двигателей с использованием шнура. При ис-
пользовании системы AST (Advanced Starting 
Technology) пусковой процесс поддерживает-

ся пружиной – пусковой шнур следует тянуть 
медленно и равномерно. Запуск двигателя 
происходит самостоятельно.

Система TrimmerPlus позволяет под-
соединить такие принадлежности, как 
культиватор или высоторез с цепной 
пилой. Таким образом тирммер или 
мотокосу можно одним движением 
превратить в универсальное садово-
огородное оборудование.

ДВИГАТЕль С 
ДВуХОПОРНыМ 
кОлЕНВАлОМ

Триммеры MTD моделей 827, 827 M, 
1033 и 1043 оборудованы двигателем, 
обладающим следующими 
преимуществами:

-  Пониженная вибрация
-  Длительный срок службы
-  Малые допуски
-  Очень хорошо сбалансированный 

двухопорный коленчатый вал

Преимущества четырехтактного двигателя по сравнению с двухтактным

•  Пониженный уровень выбросов вредных 
веществ

•  Более высокая эффективность благодаря 
использованию технологии OHV

• Благодаря малому угару масла неприятный 
запах практически отсутствует

• Легкость в управлении – облегченный  
процесс запуска

•  Низкий уровень шума
•  Нет необходимости в приготовлении 

топливной смеси (бензина и масла)
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ET 700 ET 1000 EB 1000
Двигатель 700 Вт/230 В 900 Вт/230 В 1000 Вт/230 В

Ширина захвата (леска) 38 см 40 см 40 см

Ширина захвата (нож) - - 23 см

Диаметр лески 1,6 мм 2,0 мм 2,0 мм

Частота вращения 8000 об/мин 8000 об/мин 8500 об/мин

Рукоятка D-образная Рукоятка-петля Рукоятка-петля

Вес 4,9 кг 5,5 кг 5,5 кг

ET 250 ET 350
Двигатель 250 Вт/230 В 350 Вт/230 В

Ширина захвата (леска) 25 см 25 см

Леска 1,2 мм/двойная леска 1,2 мм/двойная леска

Рукоятка Стандартная Телескопическая

Вес 1,5 кг 2,6 кг

Стрижка  
и подрезка кромок
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СТАльНОй
ВАл

СТАльНОй
ВАл

827 1033 1043
Двигатель MTD, двухтактный, кривошипный Двухтактный Двухтактный

Рабочий объем 27 см3 33 см3 43 см3

Система пуска AST Easy start Easy start

Ширина захвата (леска) 46 см 42 см 42 см

Ширина захвата (нож) 20 см 25,5 см 25,5 см

Диаметр лески 2,4 мм 3,0 мм 3,0 мм

Мощ-ть/частота враще. двигателя 0,75 кВт/8000 об/мин 1,05 кВт/8000 об/мин 1,2 кВт/8000 об/мин

Емкость топливного бака 0,4 л 0,9 л 1,2 л

Рукоятка Велосипедного типа Велосипедного типа Велосипедного типа

Вес 7,5 кг 7,4 кг 7,6 кг

710*
Двигатель Двухтактный

Рабочий объем 31 см3

Система пуска AST

Ширина захвата (леска) 38 см

Ширина захвата (нож) -

Диаметр лески 2,0 мм

Мощ-ть/частота вращ.  двигателя 0,75 кВт/8350 об/мин

Емкость топливного бака 0,4 л

Рукоятка D-образная

Вес 5 кг

* только при наличии на складе

ДВИГАТЕль С 
ДВуХОПОРНыМ
кАлЕНВАлОМ

ДВИГАТЕль С 
ДВуХОПОРНыМ
кАлЕНВАлОМ

ДВИГАТЕль С 
ДВуХОПОРНыМ
кАлЕНВАлОМ

НОВИНКАНОВИНКА
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Используя предлагаемое навесное оборудование, можно 
превратить триммер в универсальный инструмент. Одним 
движением руки триммер превращается в культиватор, ножницы 
для живой изгороди, высоторез или воздуходувку для листьев.

Большой выбор навесного оборудования

Высоторез с цепной пилой PS 720

Длина около 20 см, система автоматической смазки цепи, 
элемент-удлинитель включен в комплект поставки

Культиватор GC 720

Ножи из закаленной стали диаметром 21 см, надежная трансмиссия, 
обеспечивающая долговечность работы оборудования, ширина 
захвата по выбору: 15 см или 23 см

Воздуходувка для листьев/газонный триммер BT 720

Скорость воздушного потока – до 230 км/ч.  
Один инструмент выполняет две функции.

Ножницы для живой изгороди поворотного типа AH 720

Длина около 41 см, сменные противоходные ножи, 
обеспечивающие пониженный уровень вибрации при работе

990
Двигатель MTD, четырехтактный

Рабочий объем 29 см3

Система пуска AST

Ширина захвата (леска) 46 см

Ширина захвата (нож) 20 см

Диаметр лески 2,4 мм

Мощ-ть/частота вращ. двигателя 0,69 кВт/7600 об/мин

Емкость топливного бака 0,4 л

Рукоятка Велосипедного типа

Вес 8 кг

не подходит для 
использования с 
электротриммерами
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Когда вы выращиваете овощи самостоятельно, очень важно 
подобрать подходящее оборудование для обработки почвы. В 
этой области компании MTD предлагает обширный ассортимент 
оборудования для выполнение любых задач. Мотокультивато-
ры от MTD характеризуются высокой производительностью и 
многофункциональностью. Ширина обработки зависит от коли-
чества установленных фрез. Самозатачивающиеся фрезы из 
специальной пружинной стали режут глубоко и полностью пере-
капывают землю. Они долговечны и просты в обслуживании.

Стальные колеса
196-261-678

Обеспечивают наилучшее 
сцепление с грунтом

Окучник
196-262-678

Идеальный плуг для 
вспахивания тяжелых 
грунтов

картофеле- 
выкапыватель
196-261-678

Необходимая  принадлеж-
ность для сбора урожая 
картофеля

Пневматические колеса
196-264-678

Отлично подходят в 
ситуациях, где исполь-
зование стальных колес 
нежелательно

Рыхлитель
196-265-678

Практичный инструмент 
для обработки незасеян-
ных участков земли или 
для закладки компоста 
в грунт

Дополнительное оборудование для T/330 M и T/380 M

Откидное транспортное колесо
Для облегчения транспортировки наши 
мотокультиваторы оснащены откидным 
транспортным колесом. Во время работы 
оно удобно откидывается вверх.

(Колесо устанавливается спереди на мо-
делях Т/205 и Т/245 и сзади на моделях 
Т/330 М и Т/380 M)

Диски для защиты растений
Обе модели культиваторов Т/245 и Т/380 
М оборудованы специальными дисками 
для защиты растений, которые предо-
храняют их от вращающихся фрез.

Долговечные и простые в обслуживании

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
Облегчают работу даже в трудных условиях
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T/205 T/245
Ширина захвата 40 см 61 см

Двигатель MTD ThorX 45, 139 см3 MTD ThorX 55, 173 см3

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 2,0/3000 3,3/3600

Направл. движения при работе Вперед Вперед

Емкость топливного бака 1,25 л 1,4 л

Количество фрез 4 (2х2) 4 (2х2)

Диаметр фрез 30,5 см 30,5 см

Комплект для расширения фрез - -

Частота вращения фрез, об/мин 120 120

Транспортное колесо 180 мм, переднее 180 мм, переднее

Вес 34 кг 36 кг

T/330 M T/380 M Eco T/380 M
Ширина захвата 33/61 см 33/61 см 33/61/81 см

Двигатель MTD ThorX 55 H, 179 см3 MTD ThorX 55 H, 179 см3 MTD ThorX 55 H, 179 см3

Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин 3,1/3600 3,1/3600 3,1/3600

Направление вращения Вперед Вперед/назад Вперед/назад

Емкость топливного бака 2,2 л 2,2 л 2,2 л

Количество фрез 4 (2х2) 6 (2х3) 6 (2х3)

Диаметр фрез 30,5 см 30,5 см 30,5 см

Комплект для расширения фрез - - В комплекте поставки, трехпозиционная регулировка

Частота вращения фрез, об/мин 137 137 137

Транспортное колесо 200 мм, заднее 200 мм, заднее 180 мм, заднее

Вес 45 кг 48 кг 58 кг

Очевидные 
преимущества

++ Направление+вращения+фрез:+
вперед+у+всех+моделей,+вперед+
и+назад+у+моделей+T/380+M+и+
T/380+M+Eco)

++ Компактная+конструкция
++ 4+(2x2)+самозатачивающиеся+
закаленные+фрезы+из+
пружинной+стали+для+твердого+
грунта

++ 6+(2x3)+фрез+у+модели+T/380+M
++ Удобный+пуск
++ Рукоятка+с+регулировкой+по+
высоте

++ Откидное+транспортное+колесо
++ Диски+для+защиты+растений++
у+моделей+T/245+и+T/380+M

++ Система+регулировки+ширины+
захвата+у+моделей+T/330+M++
и+T/380+M+,+T/380+M+Eco,+а+также+
у+моделей+T/330+B+700б++
T/380+B+700,+T/240+и+T/240+B500.

++ Регулируемый+ограничитель+
глубины+обработки+у+моделей+
T/330+M+и+T/380+M+помогает+
фиксировать+культиватор+
и+регулировать+скорость+и+
глубину+рыхления

++ Фиксированный+сошник+у+
моделей+T/205+и+T/245
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T/330 B 700 T/380 B 700
Ширина захвата 33/61 см 33/61/81 см
Двигатель B&S 700 Series, 163 см3 B&S 700 Series, 163 см3

Мощность, кВт/частота вращения, об/мин 3,1/3600 3,1/3600
Направление вращения Вперед Вперед/назад
Емкость топливного бака 2,8 л 2,8 л
Количество фрез 4 (2х2) 6 (2х3)
Диаметр фрез 30,5 см 30,5 см
Комплект для расширения фрез - В комплекте поставки, трехпозиционная регулировка
Частота вращения фрез, об/мин 137 137
Транспортное колесо 200 мм, заднее 180 мм, заднее
Вес 45 кг 50 кг

T/240 T/240 B 500
Ширина захвата 33-56 см 33-56 см
Двигатель MTD ThorX 45, 173 см3 B&S 500 Series, 158 см3

Мощность, кВт/частота вращения, об/мин 2,0/3000 3,3/3600
Направление вращения Вперед Вперед
Емкость топливного бака 1,4 л 0,8 л
Количество фрез 4 (2х2) 4 (2х2)
Диаметр фрез 31 см 31 см
Комплект для расширения фрез - -
Частота вращения фрез, об/мин 120 120
Транспортное колесо 180 мм, переднее 180 мм, переднее
Вес 40 кг 36 кг

Очевидные 
преимущества

++ Выполняют+широкий+
спектр+работ+по+
обработке+земли,+включая+
возделывание+целины

++ Компактны+при+хранении+
и+транспортировке:+
двигатель+легко+
снимается+с+рамы,+и+
культиватор+помещается+
в+багажник+легкового+
автомобиля

++ Широкие+возможности+
модернизации+
культиватора+благодаря+
модульной+конструкции:+
силовой+агрегат+можно+
снять+и+установить+на+
другое+приспособление,+
например,+на+роторную+
газонокосилку,+
мотопомпу+или+
измельчитель+садового+
мусора

++ Имеют+литой+
алюминиевый+корпус

++ Обеспечивают+уверенную+
работу+даже+на+
поверхности+с+большим+
углом+наклона+

Компания Briggs and Stratton является одним из 
крупнейших производителей двигателей для 
садовой техники и задает высокие стандарты 
качества в отрасли. Вся продукция Briggs and 
Stratton отличается надежностью, удобством в 
эксплуатации и экологичностью. 

А двигатели серий B&S 500 и B&S 700 допол-
нительно обеспечивают облегченный запуск и 
улучшенные потребительские характеристики.

ДВИГАТЕЛИ BRIggS & STRATTON
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T 30 E
Ширина захвата 30 см

Двигатель 1400 Вт/230 В

Количество фрез 4 (2х2)

Диаметр фрез 23 см

Удлинитель для установки фрез -

Частота вращения фрез, об/мин 400

Транспортные колеса 160 мм, сзади

Вес 13 кг

Электрокультиватор Т 30 E от MTD – это пре-
восходное садово-огородное устройство для 
рыхления почвы. Он состоит из четырех фрез 
диаметром 230 мм. Оснащенный электродвига-
телем мощностью 1400 Вт и имеющий ширину 
захвата 30 см, этот культиватор поможет вам 
вскопать любой участок пересохшей земли, не 

нарушая естественной структуры почвы. Проч-
ные колеса обеспечивают легкость перемеще-
ния устройства. Электрокультиватор от MTD 
также оснащен складной рукояткой, встроенной 
ручкой для переноски и алюминиевым картером 
коробки передач.

Для самостоятельной обработки земли

КУЛЬТИВАТОР
Идеально подготовит землю к севу

Очевидные 
преимущества

++ Передняя+передача
++ Компактная+конструкция
++ Четыре+(2x2)+
самозатачивающиеся+
фрезы+из+закаленной+
стали

++ Рукоятка+с+регулировкой+
высоты

++ Откидные+транспортные+
колеса
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ECS 1800/35 ECS 2000/40
Двигатель 1800 Вт 2000 Вт

Напряжение питания 230 В 230 В

Длина пильной шины 35 см 40 см

Изготовитель пильной шины Oregon Oregon

Цепь 3/8" Mini (95 мм) 3/8" Mini (95 мм)

Изготовитель цепи Oregon Oregon

Емкость резервуара для масла 0,2 л 0,2 л

Система автоматич. смазки цепи Есть Есть

Система защиты от порезов Встроена Встроена

Вес 4 кг 5,1 кг

Удобные в эксплуатации и безвредные для окружающей среды

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ЦЕпНЫЕ пИЛЫ
Мощные электрические пилы от MTD превос-
ходно справляются с широким спектром задач – 
от обрезки сучьев и спиливания фруктовых 
деревьев до сооружения беседки, заготовки 
дров и работы с тонкомерной древесиной в 
мелколесье. Такие работы могут выполняться 
вокруг дома в передлах длины кабеля.

Низкий уровень вибрации частично обрезинен-
ной ручки, эргономичная конструкция, корпус 
мотора из армированной стекловолокном пласт-
массы, а также изящный, хорошо сбалансиро-
ванный корпус пилы являются дополнительными 
факторами, которые говорят в пользу приобре-
тения нашей электрической цепной пилы.
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GCS 3800/35
Двигатель Двухтактный

Рабочий объем 37,7 см3

Мощность/Частота вращения 1,45 кВт/11000 об/мин

Система пуска Auto Choke

Емкость топливного бака 0,4 л

Длина пильной шины 35 см

Изготовитель пильной шины Carlton

Цепь 3/8" Mini

Изготовитель цепи Carlton

Емкость резервуара для масла (приблиз.) 0,4 л

Система автоматической смазки цепи Есть

Система защиты от обратного удара Встроена

Вес 5,5 кг

GCS 4600/40 GCS 4100/40
Двигатель Двухтактный Двухтактный

Рабочий объем 46,4 см3 41 см3

Мощность/Частота вращения 1,9 кВт/11500 об/мин 1,6 кВт/11500 об/мин

Система пуска Auto Choke Auto Choke

Емкость топливного бака 0,4 л 0,4 л

Длина пильной шины 40 см 40 см

Изготовитель пильной шины Oregon Oregon

Цепь 3/8" Mini 3/8" Mini

Изготовитель цепи Oregon Oregon

Емкость резервуара для масла (приблиз.) 0,4 л 0,4 л

Система автоматической смазки цепи Есть Есть

Система защиты от обратного удара Встроена Встроена

Вес 5,5 кг 5,5 кг

Цепная пила 
с верхней 
рукояткой

Бензиновые цепные пилы от MTD – это превосходные помощни-
ки для работ с древесиной в саду или для заготовки дров. Все 
модели цепных пил отличаются выгодным соотношением цены 
и качества. Они оснащены металлическим зубчатым упором и 
металлическим цепеуловителем. Специальные крышки на бачках 

для топлива и масла открываются и закрываются вручную. Анти-
вибрационная система обеспечивает эргономичную и удобную 
работу и экономит  ваши силы.

Заряд мощности для получения чистой энергии

БЕНЗИНОВЫЕ  
ЦЕпНЫЕ пИЛЫ

Подготовка к работе и безопасность
 
Компания MTD уделяет особое 
внимание вопросам безопасно-
сти, особенно применительно к 
цепным пилам. Понятные симво-
лы, нанесенные на инструмент, 
облегчают работу с пилой. Яркий 
красный цвет позволяет в любое 
время хорошо видеть инструмент. 
Всем нашим пилам была присвоена 
категория GS (испытанная безо- 
пасность).

Перед началом пользования ин-
струментом компания MTD реко-
мендует обратиться за помощью 
в профессионалам. В настоящее 
время многие организации прово-
дят курсы обучения деревообра-
ботке. Каждый раз при работе с ин-
струментом необходимо надевать 
защитную одежду и обувь, а также 
пользоваться приспособлениями 
для защиты лица и органов слуха. 

Сразу после запуска мотора бензи-
новые цепные пилы выбрасывают 
ядовитые выхлопные газы, кото-
рые могут не им еть запаха и быть 
невидимыми. Поэтому никогда не 
используйте бензиновые цепные 
пилы в закрытых или плохо венти-
лируемых помещениях. 

Всегда заранее проверяйте поверх-
ность участка проведения работ – 
например, существует опасность 
поскользнуться при влажной по-
годе и на снегу, при наличии льда 
на склонах, на неровной местности 
или на свежеочищенной от коры 
древесине.
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Независимо от того, с каким количеством листьев вам предсто-
ит бороться, у компании MTD найдется подходящее устройство. 
Наши садовые пылесосы с функцией измельчения позволяют 
содержать сад в чистоте безо всякого труда. Вращающиеся 
лопасти образуют воздушный поток, который всасывает ли-
стья и мусор с земли, тщательно измельчают их, после чего 
измельченный материал направляется в мусоросборник, кото-
рый по окончании работы опустошается. Даже мусоросборник 
большого размера чистится легко.

Наши воздуходувки, оснащенные четырехтактным двигате-
лем и развивающие скорость воздушного потока до 240 км/ч, 
облегчат уборку вашего земельного участка. Они просто и 
быстро удаляют не только листья, но и прочий мусор, и по-
этому их можно использовать в любое время года. Если не-
обходимо проводить уборку в саду большой площади, а вы 
не хотите слишком нагружать спину, то выбирайте ранцевую 
воздуходувку MTD – она оснащена плечевыми ремнями с 
мягкой накладкой.

Всасывают, сдувают, измельчают

САДОВЫЕ пЫЛЕСОСЫ/
ВОЗДУХОДУВКИ
попрощайтесь с осенними листьями

Очевидные 
преимущества  
модели 202

++ Удобство+в+работе+
благодаря+приводу+колес

++ Пневмошины+для+
хорошей+маневренности++
и+устойчивости

++ Поворотные+
фиксируемые+передние+
колеса+облегчают+объезд+
препятствий

++ Мусоросборник+емкостью+
106+л,+а+также+защитные+
очки+входят+в+комплект+
поставки

++ Два+ножа+из+закаленной+
стали

++ Функция+измельчения
++ эргономичная+рукоятка
++ Отдельный+узел+подачи+
веток

Модель 202 
Двигатель B&S OHV PB, 800 Series

Частота вращения 3600 об/мин

Максимальный диаметр измельчаемых веток 
(при использовании дополнительного узла подачи веток)

5 см

Защитные очки В комплекте поставки

Ширина захвата 60 см

Емкость топливного бака 3 л

Объем мусоросборника До 106 л

Шланг мусоросборника
Приобретается дополнительно

(арт. № OEM-290-005)

Функция измельчения В комплекте поставки

Колеса (передние/задние)
Поворотные/254 х 100 мм, 

пневматические
Вес 69 кг
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BV 2500 E BV 3000 G
Двигатель Электродвигатель Двухтактный

Напряжение питания 230 В -

Мощность двигателя 2500 Вт 0,75 кВт

Частота вращения двигателя 14000 об/мин 8000 об/мин

Рабочий объем - 25 см3

Емкость топливного бака - 0,4

Система пуска - Easy start

Макс. скорость воздушного потока До 270 км/ч До 165 км/ч

Макс. производит. по потоку воздуха До 15 м3/мин До 11 м3/мин

Коэффициент измельчения 10:1 10:1

Объем мусоросборника 45 л 40 л

Вес 3,9 кг 7 кг

SC 4 MT 32 BPB
Двигатель MTD, четырехтактный MTD, четырехтактный

Мощность двигателя 0,75 кВт 0,84 кВт

Частота вращения двигателя 7800 об/мин 7000 об/мин

Система пуска AST AST

Рабочий объем 25,2 см3 32 см3

Емкость топливного бака 0,4 л 0,9 л

Макс. скорость воздушного потока До 240 км/ч До 240 км/ч

Макс. производит. по потоку воздуха До 12 м3/мин До 13,5 м3/мин

Система для переноски - Наплечные ремни с мягкой накладкой

Вес 5,7 кг 9,9 кг

Очевидные 
преимущества  
модели SC 4

++ Ручная+компактная+
бензиновая+воздуходувка

++ Удобная+ручка+
с+покрытием,+
уменьшающим+вибрацию

++ Легкий+картер+двигателя+
из+алюминия

++ Мощная+крыльчатка+
для+длительной+и+
производительной+работы

Очевидные 
преимущества модели 
MT 32 BPB

++ Удобство+использования+
благодаря+ремням++
с+мягкой+подкладкой

++ Быстрая+и+легкая+очистка+
территории+от+листьев

++ Возможность+управления+
одной+рукой

++ Скорость+воздушного+
потока+до+240+км/ч

Очевидные 
преимущества моделей 
BV 2500 E и BV 3000 G

++ Листья+можно+собирать+
или+сдувать

++ Коэффициент+
измельчения+10:1

НОВИНКА НОВИНКА
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НОВИНКА 2013 ГОДА

Новые модели измельчителей 450 и 475 от 
MTD действительно знают свое дело: эти 
устройства уменьшают объем садовых от-
ходов – состоят ли те из мелких веток, кустов 
или скошенной травы – и превращают их в 
ценный компост или материал для муль-
чирования. Наши измельчители отвечают 
требованиям новейших стандартов и норм 
безопасности. Универсальные бензиновые 
измельчители оснащены двумя приемниками 
для разных видов отходов: большим прием-
ником для мелких веток и мусора и специ-
ализированным лотком для более крупных 
веток. Корпусы и приемники изготовлены из 
стали. Модель 475 оснащена пластиковым 
лотком для измельчения веток. Практичное 
сочетание материалов позволило сделать 

устройства легкими. Надежные и мощные 
двигатели приводят в действие высококаче-
ственные закаленные ножи измельчительно-
го механизма, которые настолько прочны, что 
могут легко измельчать ветки толщиной от 38 
до 50 мм. Для механизма также не представ-
ляют сложности опавшие листья, садовый 
мусор и обрезки от живой изгороди. Даже 
при работе в толстых перчатках перемеще-
ние измельчителя не составляет труда благо-
даря большой и надежной рукоятке в верхней 
части приемника и пневматическим шинам. 
В комплект поставки входят также защитные 
очки и большой сборник емкостью 90 литров.

Ваши садовые отходы просто исчезнут!

БЕНЗИНОВЫЕ  
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Очевидные 
преимущества

++ Идеально+подходит++
для+любых+садов

++ Высокая+мощность
++ Легкость+перемещения
++ Самоочищающиеся+ножи+
из+закаленной+стали
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450 475
Двигатель B&S OHV PB, 800 Series B&S OHV PB, 1150 Series

Макс. диаметр измельчаемых веток 3,8 см 5 см

Коэффициент измельчения До 10:1 До 10:1

Защитные очки В комплекте поставки В комплекте поставки

Система ножей Двойная Двойная

Количество приемников 2 2

Емкость сборника 90 л 90 л

Колеса 254 мм х 100 мм, пневматические 254 мм х 100 мм, пневматические

Вес 95 кг 97 кг

Мощные и надежные двигатели B&S Легкость перемещения благодаря надежной большой рукоятке  
и пневматическим шинам

В комплект поставки входят  
защитные очки

Самоочищающиеся ножи  
из закаленной стали

Два приемника для разных видов отходов: большой приемник для мелких веток  
и мусора и специализированный лоток для более крупных веток.

Легкая транспортировка измельченного 
материала благодаря большому сборни-
ку емкостью 90 литров

НОВИНКА НОВИНКА
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Кто не любит холодными зимними вечерами уютно устроиться 
перед согревающим камином? Если дрова для него можно на-
колоть так же просто, как это делает новая машина для колки 
дров от MTD, то камин доставит еще большее удовольствие.
Чугунный сменный клин для колки и мощный двигатель от 
Briggs & Stratton позволяют раскалывать поленья длиной до 
63,5 см. Развивая при колке дров давление 25 т, машина для 
колки дров от MTD легко выполняет порученную ей работу. 
Двуручная система управления обеспечивает постоянную без-
опасность работы.

Мощная работа

МАШИНА ДЛЯ КОЛКИ ДРОВ
Согрейтесь у камина в холодный зимний день

LS 550
Двигатель B&S 650 Series
Пуск Ручной стартер
Макс. длина поленьев 63,5 см
Усилие 25 т
Клин для колки Сменный
Рабочее положение Горизонтальное
Колеса 40 х 12 см, пневматические
Вес 238 кг



Более подробная информация приведена в действующем каталоге «Снегоуборочные машины» компании MTD.

Предложения из нашей широкой  
линейки снегоуборщиков

Д
вухступенчаты

й снегоочиститель 
 на гусеничном

 ходу
Одноступенчаты

й снегоочиститель
Д

вухступенчаты
е снегоочистители

СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ ОТ MTD
Для ежедневного использования

Компания MTD предлагает широкую линейку снегоуборочных машин, в которой обязательно 
найдется идеальный снегоуборщик для решения ваших задач! Например, для уборки снега  
с территории средней и большой площади хорошо подходят двухступенчатые  снегоубор-
щики с приводом на колеса или на гусеничном ходу. А с ежедневной уборкой небольших 
площадей  прекрасно справится одноступенчатая модель.

Снегоуборщики имеют ширину захвата от 53 см до 76 см и высоту захвата от 28 см до 
53 см, поэтому вы сможете быстро убрать снег с участка и при этом не успеете замерзнуть. 

Все модели от MTD оснащены производительными 
двигателями MTD SnowThorX мощностью от 2,2 кВт 
до 7,4 кВт при частоте вращения 3600 об/мин. Кроме 
того, все двухступенчатые снегоочистители осна-
щены уникальным прочным роторным шнеком MTD 
Xtreme-Auger.
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