
Садовые ножницы
Новинка от ELMOS Werkzeuge GmbH-
это механизированные садовые нож-
ницы с приводом от бензинового дви-
гателя.

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Очень удобны в эксплуатации,
благодаря оптимально расположен-
ному центру тяжести.

Превосходный нож и трансмиссия
обеспечивают возможность 
бесперебойной работы 
и длительный срок 
службы.

Легкий запуск двигателя.
Двухручное безопасное 

управление, обеспечивающее 
наилучшую защиту от 
травмирования.

Малая вибрация.
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Электротриммер
EET-102: Легкий и надежный трим-

мер для скашивания газонной, луговой
травы, а также зарослей и крупных сор-
няков.

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мощный для своего класса двига-
тель расположен в верхней части трим-
мера, поэтому всегда остается чистым и
позволяет косить даже влажную траву.

Хорошая балансировка триммера
благодаря верхнему расположению
двигателя.

Прямая штанга с угловым редукто-
ром, благодаря этому в качестве режу-
щего инструмента кроме лески может
использоваться 4-х лопастной нож.

Полуавтоматическая головка с 2
нейлоновыми лесками, позволяющая
удлинять леску в процессе работы.

Дополнительная рукоятка перестав-
ляется по высоте и поворачивается.

Малая вибрация.

Тип ESH 16-35
Напряжение (В/Гц) 230/50
Предохранитель (А) 16
Длина кабеля (см) 30
Номинальная мощность (Вт) 1600
Длина шины (мм) 35
Скорость цепи (м/с) 9,0
Количество звеньев цепи (шт) 52
Масляный бак (мл) 200
Вес (кг) 4,2

Мойки
НРС-100
Компактная мойка высокого

давления на колесах, мощная и
недорогая, модель начального
уровня для периодического при-
менения, например, мойки ав-
томобилей или очистки террас.

В комплект мойки также вхо-
дит моечная щетка, увеличива-
ющая эффективность удаления
стойкой грязи. Дополнительно
можно приобрести насадку для
мойки днища автомобиля и раз-
личных труднодоступных мест,
насадку для прочистки водо-
сточных труб и канализацион-
ных стоков.

Тип HPC-100
Номинальная мощность (Вт) 1300
Напряжение (В/Гц) 230/50
Максимальное давление (Бар) 100
Расход (л/мин) 6,0
Рабочее давление (Бар) 65
Температура воды на входе (гр) 40
Давление на входе (Бар) 7,0
Вес (кг) 5,7

Цепные пилы
ESH 16-35: предназначена для эксплу-

атации в садово-лесном хозяйстве и стро-
ительстве. Надёжная фиксация инстру-
мента в процессе работы достигается бла-
годаря  зубчатому упору. Пила оборудова-
на уловителем цепи и механическим тор-
мозом, мгновенно отключающим элект-
родвигатель. Модель ESH16-35 легка,
удобна и готова работать в любом 
месте, где имеется источник питания.
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Бензокоса EPT-24
EPT-24: Легкая, тихая бензокоса для

выполнения всех работ в доме и саду.
Она оснащена прямой штангой и угло-
вым редуктором. Благодаря угловой
шестеренчатой паре в редукторе, вы
можете использовать в качестве режу-
щего инструмента не только леску, но и
3-лопасной металлический нож. . С
его помощью можно справиться с гру-
бой травой, бурьяном, кустарниками.
Бензокоса оборудована сложной ру-
кояткой "велосипедного" типа, на ко-
торую вынесены все органы управле-
ния. Для облегчения и удобства рабо-
ты модель EPT-24 комплектуется спе-
циальным наплечным ремнём.

Тип EPT 24
Рабочий объем (см3) 22,5
Двигатель бензиновый 2-х тактный
Мощность (л.с.) 1,0
Топливный бак (л) 0,6
Режущее оборудование леска/нож
Ширина скашивания леской (см) 42
Ширина скашивания ножом (см) 23
Вес (кг) 5,8

Заботливые    помощники

Тип EHT-23D5
Рабочий объем (см3) 22,5
Двигатель бензиновый 2-х тактный
Мощность (л.с.) 1,0
Топливный бак (л) 0,6
Режущее оборудование двухсторонний нож
Длина ножей (мм) 520
Расстояние между ножами (мм) 25
Вес (кг) 5,3

Тип EET-102
Напряжение (В) 220
Мощность (кВт) 1,0
Длина штанги (см) 135
Режущее оборудование 2 лески

/4-лопастной нож
Ширина скашивания леской (мм) 400
Ширина скашивания диском (мм) 230
Вес (кг) 5,8
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Тел.: (495) 491-6068,
(495) 778-4343, 
www.elmos.ru


