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Информация о продукции 

 
Мини распылитель  
 

 
 

Спираль забивается значительно меньше 
На насосе не образуется ржавчина 

Максимальный эффект от распыления химикатов 
Различные варианты использования 

 
Применение  

 
 

 

 Густое распыление - подходит 
для фабрик, загонов (уничтожение 

паразитов и тд) 
 
 
 
 
 

Капельное распыление – кабинеты, 
санитарные помещения (дезинфекция, тд) 

http://www.hsbong.com/


  
CG331L-2E 
Данная модель косилки премиального 
качества выполнена в виде вертикального 
стержня с режущей щеткой на конце, а также 
висячей рукояткой. Модель CG331L-2E 
оснащена мощным полнокривошипным 
мотором размером 32.6 см³. Объем 33 л 
подходит для тяжелых работ в больших садах.   
 

CG331U-2E 
Модель CG331U-2E представляет собой 
косилку с высококачественным вертикальным 
стержнем и режущей щеткой на конце, а 
также удобной, велосипедного типа, 
рукояткой и легким в использовании 
стартером. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Велосипедная рукоятка 
Данная рукоятка представляет собой более широкий и комфортабельный поручень. Управляйте, 
наклоняйте косилку для более удобного среза. Рукоятка поворачивается на 90 градусов для 
более удобного хранения.  
 
Защитное ограждение 
Усиленное противоударное сопротивление – это экстра защита и безопасность.  
 

 

Антивибрационная 
система 
Полностью 
интегрированная 
антивибрационная 
система минимизирует 
возникающие при 
использовании вибрации 
и делает использование 
установки ультра 
комфортным.  
 

 

Сверхмощная коробка 
передач 
Сверхмощная коробка 
передач обеспечивает 
высокую 
производительность и 
максимально 
долговечность в самых 
суровых условиях.  
 

 

Эргономичные рукоятки 
Приятные и мягкие на 
ощупь рукоятки делают 
управление более 
комфортным и легким.  
  

Прочный 
закрепительный зажим  
сделан из литого 
материала и обеспечивает 
исключительную 
передачу крутящегося 
момента, который создает 
превосходные срезы.   
 



 
 
Модель BC260E представляет собой ультра легкую газонокосилку, с извилистым лезвием для 
идеальных ландшафтных работ. Классический мотор обеспечивает оптимальную силу кручения 
и питания нейлоновой головки, которая обеспечивает постоянное питание линии триммера.     
 

Совмещенная 
мощность 

Замена Стандартная 
мощность 

Форма 
карбюратора 

Вес нетто 

1E34F 35.4CC 0.74kW/7500rpm Мембранный 
предохранитель 

5.4кг 

Коэффициент 
смешанных 
топлив 

Диаметр 
стержня  

Ширина среза Линия среза  

30L1 (Газолин 30, 
двухтактное 
масло FB1) 

22мм вместе со 
стержнем  

350мм 1.8мм x 5м  

 

 
 
Модель BC260A представляет собой надежную газонокосилку с режущей щеткой 
исключительной производительности. Полнокривошипный мотор диаметром 25.4 см³ 
обеспечивает оптимальную  мощность как для легкого среза, так и для более тяжелых задач, 
например густой травы или зарослей сорняков.   


