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Штанга и редуктор
Благодаря прямой штанге и угловой шестеренчатой
паре в редукторе, вы можете использовать в качестве
режущего инструмента не только леску, но и
трехлопастной металлический нож. С его помощью
можно справиться с грубой травой, бурьяном,
кустарниками.

Разъемный вал
Надежное легкосплавное соединение облегчает
хранение и транспортировку, а также позволяет
использовать данную модель с различными
насадками.

Катушка
Очень простая в обслуживании и надежная
алюминиевая катушка как нельзя лучше подходит
для профессионального применения.

Виброгасители
Резиновые демфирующие вставки выполняют роль
амортизаторов и значительно снижают вибрацию.

Твердое хромовое покрытие
Твердое хромовое покрытие внутренней поверхности
цилиндра обеспечивает повышенную надежность и
продлевает срок службы.

Рукоятка
Эргономичная рукоятка “велосипедного” типа с очень
удобно разнесенными органами управления,
позволяющими без напряжения работать длительное
время (даже неподготовленным...)
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EPT�23: Легкая и тихая бензокоса для
использования на небольших участках
(дачах, садах, газонах перед домом).
Модель имеет изогнутую штангу, что
обеспечивает максимальную маневренность
для деликатной стрижки, для подравнивания
травы на газонах и клумбах. 
Петлеобразная рукоятка облегчает повороты
газонокосилки и ее работу под разными
углами.

Все управление мотокосой вынесено на
удобную рукоятку.
Плечевой ремень снимает нагрузку с рук
оператора и обеспечивает повышенный
комфорт во время работы.

Тип EPT 23
Рабочий объем (см3) 22,5
Двигатель бензиновый

2$х тактный
Мощность (л.с.) 1,0
Топливный бак (л) 0,6
Режущее оборудование леска
Ширина скашивания леской (см) 42
Ширина скашивания ножом (см) $
Вес (кг) 5,0

Комплектуется плечевым ремнем и
защитными очками
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EPT�24/EPT�26: Легкая, тихая бензокоса для
выполнения всех работ в доме и саду. Она
оснащена прямой штангой и угловым
редуктором. Благодаря угловой
шестеренчатой паре в редукторе, вы можете
использовать в качестве режущего
инструмента не только леску, но и 3$лопаст$
ной металлический нож. С его помощью
можно справиться с грубой травой, бурьяном,
кустарниками. Бензокоса оборудована
сложной рукояткой "велосипедного" типа, на
которую вынесены все органы управления.
Для облегчения и удобства работы модели
EPT$24/26 комплектуются специальным
наплечным ремнём.

Тип EPT 24 EPT 26
Рабочий объем (см3) 22,5 26,0
Двигатель бензиновый бензиновый

2$х тактный 2$х тактный
Мощность (л.с.) 1,0 1,5
Топливный бак (л) 0,6 0,6
Режущее оборудование леска/нож леска/нож
Ширина скашивания леской (см) 42 42
Ширина скашивания ножом (см) 23 23
Вес (кг) 5,8 6,0
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Комплектуется плечевым ремнем и
защитными очками
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EPT�25/EPT�28: Удобная, мобильная
бензокоса для выполнения различных работ
на садовом участке.
Модель оснащена прямой штангой с
редукторной передачей вращающего
момента. Это значительно расширяет
возможности применения различных типов
режущих насадок, начиная с лески и
заканчивая пильными дисками для
прореживания кустарников.

Штанга имеет надежное легкосплавное
соединение, которое облегчает хранение и
транспортировку.
Для облегчения и удобства работы модели
EPT$25/28 комплектуются специальным
наплечным ремнём.

Тип EPT 25 EPT 28
Рабочий объем (см3) 22,5 26,0
Двигатель бензиновый бензиновый

2$х тактный 2$х тактный
Мощность (л.с.) 1,0 1,5
Топливный бак (л) 0,6 0,6
Режущее оборудование леска леска/нож
Ширина скашивания леской (см) 42 42
Ширина скашивания ножом (см) 23 23
Вес (кг) 6,0 6,3

Комплектуется плечевым ремнем и
защитными очками

elmos-rus.ru



EPT�45: мощная профессиональная
бензокоса для универсального использо$
вания в сельском и лесном хозяйствах, в
садах и при создании природных
ландшафтов, на дорожно$ремонтных
работах в коммунальных предприятиях. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Большая мощность при ограниченном
весе.

• Конструкция расчитана на большие
нагрузки при тяжелой и длительной
работе.

• Эргономичное исполнение.
• Малая вибрация.
• Легкий запуск при любых погодных

условиях.
• Прямая штанга с угловым редуктором.
• Все основные органы управления

вынесены на рукоятку “велосипедного”
типа.

Тип EPT 45
Рабочий объем (см3) 43
Двигатель бензиновый

2$х тактный
Мощность (л.с.) 2,2
Топливный бак (л) 1,5
Режущее оборудование леска/нож
Ширина скашивания леской (см) 47
Ширина скашивания ножом (см) 23
Вес (кг) 7,2

6 Комплектуется плечевым ремнем
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ЭЛЕКТРОТРИММЕРЫ
EET	70
EET	101

EET	102

БЕНЗОНОЖНИЦЫ
EHT	23D5
EHT	23S7
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EET�70/101: Легкие и надежные
триммеры для скашивания газонной и
луговой травы.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Мощный двигатель расположен в
верхней части триммера, поэтому
всегда остается чистым и позволяет
косить даже влажную траву.

• Полуавтоматическая головка с 2$мя
нейлоновыми лесками, позволяю$
щая удлинять леску в процессе
работы.

• Дополнительная рукоятка перестав$
ляется по высоте и поворачивается.

• Наплечный ремень для снятия
нагрузки с рук оператора.

• Малая вибрация.
• На защитном кожухе установлено

лезвие для отрезания лески при ее
автоматическом удлинении.

Тип EET�70 EET�101
Напряжение (В/Гц) 230 230
Мощность (кВт) 0,7 1,0
Длина штанги (см) 120 120
Режущее оборудование 2 лески 2 лески
Ширина скашивания леской (см) 400 400
Вес (кг) 5,0 5,5
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EET�102: Легкий и надежный триммер
для скашивания газонной, луговой
травы, а также зарослей и крупных
сорняков.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Мощный для своего класса

двигатель.
• Хорошая весовая сбалансирован$

ность триммера благодаря
верхнему расположению двигателя.

• Прямая штанга с угловым редукто$
ром, благодаря этому в качестве
режущего инструмента кроме лески
может использоваться 4$х лопаст$
ной нож.

• Полуавтоматическая головка с 2$мя
нейлоновыми лесками, позволяю$
щая удлинять леску в процессе
работы.

• Дополнительная рукоятка
переставляется по высоте и
поворачивается.

• Малая вибрация.

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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Комплектуется плечевым ремнем
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Виброгасители
Бензоножницы имеют низкий уровень вибрации
благодаря демфирующей системе, которая изолирует
рукоятки от двигателя и от режущего блока.

Трансмиссия
Изготовленные на высокоточном оборудовании детали
трансмиссии эффективно передают мощность
двигателя на режущее оборудование.

Лезвия
Лезвия заточены с особой точностью под
оптимальными углами резки. Они выполнены из
высокосортной стали, которая надолго сохраняет
остроту кромки.

Твердое хромовое покрытие
Твердое хромовое покрытие внутренней поверхности
цилиндра обеспечивает повышенную надежность и
продлевает срок службы.
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EHT�23D5: Двухсторонние садовые ножницы, предназначенные для профессионального
использования коммунальными хозяйствами и службами озеленения.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Очень удобны в эксплуатации, благодаря оптимально расположенному 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.

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

11
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EHT�23S7: Односторонние садовые ножницы для формирования протяженных живых
изгородей.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Небольшой вес ножниц для стрижки изгородей и сбалансированный центр тяжести позволя$

ют легко маневрировать ими в различных положениях.
• Рукоятки ножниц изолированы как от мотора, так и от рабочего органа, что снижает риск

переутомления при длительной работе с инструментом.
• Превосходный нож и трансмиссия обеспечивают возможность бесперебойной работы и

длительный срок службы.
• Легкий запуск двигателя.
• Мягкие ручки для максимального удобства.
• Малая вибрация.

Тип EHT�23S7
Рабочий объем (см3) 22,5
Двигатель бензиновый

2$х тактный
Мощность (л.с.) 1,0
Топливный бак (л) 0,6
Режущее оборудование односторонний нож
Длина ножей (мм) 700
Расстояние между ножами (мм) 25
Вес (кг) 5,5
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

ESH 18	35/ESH 18	40/ESH 20	40
ESH 24	40/ESH 24	45
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Подсоединение удлинительного кабеля
Данная электропила оснащена устройством контроля
натяжения электрошнура, что обеспечивает
дополнительную надежность и безопасность ее
эксплуатации.

Ведущая звездочка
Ведущая звездочка расположена снаружи для
облегчения монтажа шины и цепи.

Масляный бачок
На масляном бачке имеется смотровое окно для
контроля уровня масла.

Зубчатый упор
В корпус пилы вмонтирован металлический зубчатый
упор для надежной фиксации инструмента в процессе
работы.

Цепной тормоз
Электропила оборудована механическим цепным
тормозом. В случае совершения оператором
неподконтрольных движений, когда оконечная часть
шины вступает в контакт с деревом или иным
твердым предметом, привод цепи немедленно
выключается нажатием на защитный щиток.

Дополнительная рукоятка
Дополнительная рукоятка петлеобразной формы
позволяет без труда работать пилой в разных
плоскостях.

elmos-rus.ru



Тип ESH 18�35 ESH 18�40 ESH 20�40
Напряжение (В/Гц) 230/50 230/50 230/50
Длина кабеля (см) 30 30 30
Номинальная мощность (Вт) 1800 1800 2000
Длина шины (мм) 350 400 400
Скорость цепи (м/с) 10,0 10,0 10,0
Количество звеньев цепи (шт) 52 57 57
Масляный бак (мл) 150 150 150
Вес (кг) 4,2 4,3 4,4

ESH 18�35/18�40/20�40:
предназначены для использования в
частных домах и садах. Они оборудованы
цепным тормозом и автоматической
смазкой цепи. В корпус вмонтирован
зубчатый упор. Это компактные и удобные
электрические цепные пилы, которые
отличаются легкой заправкой масла для
смазки пильной цепи, имеют смотровое
окно на бачке для контроля уровня масла,
приспособление, вмонтированное в
корпус для крепления удлинителя кабеля
и расположенную снаружи ведущую
звездочку для облегчения монтажа шины
и цепи.

15
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ESH 24�40/24�45: предназначены
для эксплуатации в садово$лесном
хозяйстве и строительстве. Они
имеют мощный двигатель, который в
сочетании с длинной шиной (400$450
мм) обеспечивает высокую произво$
дительность. Надёжная фиксация
инструмента в процессе работы дос$
тигается благодаря металлическому
зубчатому упору. Пила оборудована
уловителем цепи и механическим
тормозом, мгновенно отключающим
электродвигатель. Модель ESH24$
40/24$45 легка, удобна и готова рабо$
тать в любом месте, где имеется
источник питания.

Тип ESH 24�40 ESH 24�45
Напряжение (В/Гц) 230/50 230/50
Длина кабеля (см) 30 30
Номинальная мощность (Вт) 2400 2400
Длина шины (мм) 400 450
Скорость цепи (м/с) 12 12
Количество звеньев цепи (шт) 57 63
Масляный бак (мл) 200 200
Вес (кг) 4,4 4,5

16
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МОЙКИ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

HPC 100
HPC 119

HPC 120
HPC 170
HPC 180
HPC 190
HPC 210
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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

HPC�100: Компактная мойка высокого
давления довольно мощная, модель начального
уровня для периодического применения,
например, мойки автомобилей или очистки
террас.
Макс. давление 100 бар и расход воды 360 л/ч
позволяют мойке НРС$100 легко справляться с
любой грязью. Аппарат располагает обширным
оснащением, куда входит предохранительный
клапан, защищающий аппарат от превышения
допустимого давления, насадка “ROTOPOWER”,
пистолет с удлинителем и бачком для шампуня,
адаптер для быстрого подсоединения
водопроводного шланга.
С помощью многофункциональной насадки
можно выбирать различные режимы мойки.
Режим высокого давления используется для
интенсивной очистки, низкого для нанесения
шампуня. Режим точечного сопла может
чередоваться с высокой производительностью
веерного сопла, обеспечивая достижение очень
хороших результатов чистки за короткое время.

18
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HPC�119: Компактный аппарат с
превосходными параметрами
производительности, пригоден для
решения любых задач чистки,
возникающих вокруг дома, и
частого применения.
Любые работы вокруг дома $
очистка замшелых или
загрязненных поверхностей,
например, фасадов домов, террас,
дорожек, каменных стен. Очистка
бассейнов, садовой мебели и садового
инструмента, мойка автомобилей.
В комплект мойки входит моечная щетка,
увеличивающая эффективность удаления
стойкой грязи.

Тип HPC�119
Номинальная мощность (Вт) 1600
Напряжение (В/Гц) 230/50
Максимальное давление (Бар) 120
Расход (л/мин) 7,0
Рабочее давление (Бар) 85
Температура воды на входе (гр) 40
Давление на входе (Бар) 7,0
Вес (кг) 7,0
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HPC�120: Мойка высокого давления на колесах для
периодического применения, например, мойки автомобилей
или очистки террас.
Макс. давление 120 бар и расход воды 420 л/ч позволяют
мойке высокого давления НРС$120 легко справляться даже
со стойкими загрязнениями.
Модель имеет довольно таки хорошее оснащение:
• Система TSS защищает аппарат от превышения

допустимого давления.
• Насадка “ROTOPOWER” позволяет “сбить” застарелую

грязь.
• Многофункциональная насадка дает оптимальную

комбинацию различных режимов.
• Моечная щетка повышает эффективность процесса за счет

добавления механического способа удаления грязи.

Тип HPC�120
Номинальная мощность (Вт) 1800
Напряжение (В/Гц) 230/50
Максимальное давление (Бар) 120
Расход (л/мин) 7,0
Рабочее давление (Бар) 90
Температура воды на входе (гр) 40
Давление на входе (Бар) 7,0
Вес (кг) 11,1

20
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Тип HPC�170
Номинальная мощность (Вт) 2200
Напряжение (В/Гц) 230/50
Максимальное давление (Бар) 170
Расход (л/мин) 8,5
Рабочее давление (Бар) 90
Температура воды на входе (гр) 40
Давление на входе (Бар) 7,0
Вес (кг) 15,4

HPC�170: Компактный аппарат с
превосходными параметрами
производительности, пригоден для
решения любых задач чистки,
возникающих вокруг дома, и частого
применения.
Применение: Любые работы вокруг дома $
очистка замшелых или загрязненных
поверхностей, например, фасадов домов,
террас, дорожек, каменных стен. Очистка
бассейнов, садовой мебели и садового
инструмента, мойка автомобилей.
Манометрическая система управления
(автоматическое отключение двигателя),
включающая и выключающая
электродвигатель при нажатии и
отпускании рычага пистолета, позволяет
экономить энергию, оберегать материалы
и окружающую среду. Всасывание
чистящего средства осуществляется
через фильтр из бачка, встроенного в
корпус мойки. Аппарат оснащен 4$
позиционным соплом (веерная струя /
точечная струя / струя с чистящим
средством + грязевая фреза). Давление
можно плавно изменять при помощи
поворотного регулятора, для контроля за
давлением имеется жидкостный
манометр.
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Тип HPC�180
Номинальная мощность (Вт) 2100
Напряжение (В/Гц) 230/50
Максимальное давление (Бар) 140
Расход (л/мин) 7
Рабочее давление (Бар) 115
Температура воды на входе (гр) 40
Давление на входе (Бар) 7,0
Вес (кг) 13,66

HPC�180: Мойка высокого давления с
превосходными параметрами
производительности, пригодна для решения любых
задач чистки, возникающих вокруг дома, и частого
применения.
Преимущества:
• Надежный трехпоршневой насос.
• Автоматический клапан отсечки давления.
• Возможность использования сменных насадок.
• Фильтр предварительной очистки воды.
• Термическая защита мотора.
• Регулируемый распылитель.
• Транспортировочные колеса для удобства

передвижения.
• Наличие емкости под моющую жидкость.
• Гибкий шланг распылителя.
• Модель HPC�180S комплектуется катушкой для

шланга высокого давления.

22
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23HPC�190: Мойка высокого давления экстракласса
Преимущества:
• Большие колеса и эргономичная ручка для легкости маневриро$

вания.
• Система TSS защищает аппарат от превышения допустимого

давления.
• 4$позиционное сопло (веерная струя / точечная струя / струя с

чистящим средством + грязевая фреза).
• Фильтр предварительной очистки воды.
• Всасывание чистящего средства осуществляется из емкости,

встроенной в корпус аппарата.

Тип HPC�190
Номинальная мощность (Вт) 2700
Напряжение (В/Гц) 230/50
Максимальное давление (Бар) 190
Расход (л/мин) 8,0
Рабочее давление (Бар) 100
Температура воды на входе (гр) 40
Давление на входе (Бар) 7,0
Вес (кг) 21,1
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Тип HPC�210
Номинальная мощность (Вт) 3100
Напряжение (В/Гц) 230/50
Максимальное давление (Бар) 210
Расход (л/мин) 9,0
Рабочее давление (Бар) 140
Температура воды на входе (гр) 40
Давление на входе (Бар) 7,0
Вес (кг) 25,8

HPC�210: Мойка высокого давления экстракласса. Очень мощная
(до 210 бар), с обширным оснащением.
Новое дизайнерское решение: катушка для шланга высокого
давления идеально вписывается в форму аппарата. НРС$210
удовлетворяет абсолютно всем запросам потребителей. Большие
колеса и эргономичная ручка обеспечивают легкость маневриро$
вания. Катушка для шланга высокого давления обеспечивает
высочайший комфорт и расширяют функциональные возможности
аппарата. Отсутствие скручивания шланга во время работы,
аккуратное сматывание шланга, длительный срок службы благода$
ря исключению перегибов. Широчайший радиус действия
гарантируется большой длиной шланга высокого давления
(10метров). Манометрическая система управления (автоматичес$
кое отключение двигателя), включающая и выключающая
электродвигатель при нажатии и отпускании рычага пистолета,
позволяет экономить энергию, оберегать материалы и окружаю$
щую среду. Всасывание чистящего средства осуществляется из
емкости, встроенной в корпус аппарата. На бачке имеется
регулятор интенсивности подачи чистящего раствора. Аппарат
оснащен 4$позиционным соплом (веерная струя / точечная струя /
струя с чистящим средством + грязевая фреза). Давление можно
плавно изменять при помощи поворотного регулятора, для
контроля за давлением имеется жидкостный манометр.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ГАЗОНОКОСИЛКИ

EME	120
EME	130
EME	150
EME	160
EME	210

БЕНЗИНОВЫЕ
ГАЗОНОКОСИЛКИ

EMP	44
EMP	47S
EMP	50V
elmos-rus.ru



Высота скоса
Высота скоса регулируется тремя способами:
1. Перестановкой колесной оси в одно из трех положений
2. Перестановкой каждого колеса в отдельности в одно из
трех положений.
3. Перестановкой центрального рычага в одно из пяти
положений.

Складная рукоятка
Рукоятка имеет П4образную форму, благодаря чему
рукам очень комфортно во время работы. Кроме того,
она может складываться, что существенно облегчает
ее хранение и транспортировку.

Травосборник
Верхняя часть травосборника защи4
щает оператора от пыли и грязи во
время работы.

Выключатель
Для безопасности выключатель оснащен специальной
кнопкой блокировки случайного включения.

Защита двигателя
Электродвигатель скрыт под корпусом из прочного
ABS пластика и в дополнении оснащен защитой от
проникновения влаги.

26
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EME�120/130: Легкие и компактные
газонокосилки, предназначенные для стрижки
газонов площадью до 400 кв.м. Возможны три
уровня регулировки высоты стрижки путем
перестановки все четырех колес. ЕМЕ$120 и
EME$130 оборудованы рукояткой П$образной
формы, благодаря чему рукам очень комфортно
во время работы. Включить мотор можно только
правой рукой, пусковая скоба самая простая,
одноручная. Под ней расположен кронштейн для
сетевого кабеля, отвечающий за то, чтобы даже
очень сильно натянутый провод не выскочил из
розетки. Скошенная трава собирается в ёмкость
травосборника, что придаёт газону ухоженный
вид.

27Тип EME�120 EME�130
Номинальная мощность (Вт) 1300 1500
Напряжение (В/Гц) 230/50 230/50
Высота скоса (мм) 25$55 25$55
Режущее оборудование 2$х лопастной нож
Ширина захвата (мм) 340 390
Объем травосборника (л) 30 35
Вес (кг) 14 16
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EME�150/160: Газонокосилка
предназначена для стрижки газонов
площадью до 1000 кв.м. Регулировка
высоты скоса осуществляется либо путем
перестановки центрального переключателя
в одно и пяти выбранных положений (ЕМЕ$
160), либо перестановкой каждого колеса в
отдельности в одно из трех положений
(ЕМЕ$150). Газонокосилка оборудована
рукояткой П$образной формы, благодаря
чему рукам очень комфортно во время
работы. Включить мотор можно только
правой рукой, пусковая скоба самая
простая, одноручная. Под ней расположен
кронштейн для сетевого кабеля,
отвечающий за то, чтобы даже очень
сильно натянутый провод не выскочил из
розетки. Газонокосилка оснащена плавным
разгоном двигателя и функцией
"автостопа", что позволяет ножу после
отпускания рычага выключателя мгновенно
остановиться. Скошенная трава собирается
в ёмкость мягкого травосборника, что
придаёт газону ухоженный вид.

Тип EME�150 ЕМЕ�160
Номинальная мощность (Вт) 1600 1600
Напряжение (В/Гц) 230/50 230/50
Высота скоса (мм) 25$55 25$75
Регулировка высоты скоса 3$х ступенчатая 5$ти ступенчатая
Режущее оборудование 2$х лопастной нож 2$х лопастной нож
Ширина захвата (мм) 420 420
Объем травосборника (л) 50 50
Вес (кг) 18 18,2
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EME�210: Газонокосилка
предназначена для стрижки газонов
площадью до 1000 кв.м. Основное
отличие EME$210 от других
электрических газонокосилок в том,
что она оборудована движущим
приводом на колёса, благодаря чему
отпадает необходимость толкать
косилку перед собой во время
работы. Скорость движения
составляет 3$4 км/час. Высота
стрижки регулируется в пределах от
25 до 110 мм. при помощи 8$
позиционного рычага$
переключателя, расположенного
возле колёс. Скошенная трава
собирается в ёмкость травасборника,
что придаёт газону ухоженный вид.

29Тип EME�210
Номинальная мощность (Вт) 2100
Напряжение (В/Гц) 230/50
Высота скоса (мм) 25$110
Регулировка высоты скоса 8$ми ступенчатая
Режущее оборудование 2$х лопастной нож
Ширина захвата (мм) 500
Привод на колеса от двигателя
Корпус алюминий
Объем травосборника (л) 70
Вес (кг) 38
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Высота скоса
Регулировка высоты скоса очень проста и
занимает минимум времени. Осуществляется либо
перестановкой каждого колеса в отдельности
(EMP44/50V), либо центральным рычагом,
поднимающим корпус косилки одновременно
относительно всех колес (EMP47S)

Корпус
Корпус газонокосилок изготовлен из алюминия
путем литья под давлением и отличается особой
прочностью и долговечностью.

Рычаг газа
Обороты двигателя можно легко изменять
при помощи рычага газа.

Регулятор скорости
Газонокосилка оборудована движущим приводом на
колёса. Кроме того, для более комфортной работы
предусмотрены три регулируемых скорости
движения.

Двигатель
Все модели оборудованы двигателями
BRIGGS&STRATTON, отличающимися высочайшими
техническими характеристиками и предназначены для
профессионального использования.

Регулируемая рукоятка
Благодаря тому что рукоятка может плавно
регулироваться по высоте, оператор комфортно
чувствует себя на протяжении всей работы.

30
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EMP�44: Газонокосилка
предназначена для стрижки газонов
площадью до 1500 кв.м. EMP$44
оснащена 4$тактным бензиновым
двигателем мощностью 4л.с.,
позволяющим работать на
значительном удалении от
источника электроэнергии.
Преимущества:
• Прочный стальной корпус.
• Удобный травосборник “мягкого”

типа
• Регулировка оборотов двигателя
• Легкоскладывающаяся рукоятка

для удобства транспортировки

31Тип EMP�44
Мощность (л.с.) 4,0
Высота резки (мм) 25$80
Регулировка высоты скоса 5$ти ступенчатая
Режущее оборудование 2$х лопастной нож
Ширина захвата (мм) 440
Привод на колеса без привода
Корпус сталь
Объем травосборника (л) 55
Вес (кг) 30
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EMP�47S/50V: Газонокосилки предназначены
для стрижки газонов площадью до 2000 кв.м.
Модели оснащены 4$тактным бензиновым
двигателем мощностью 5л.с., позволяющим
работать на значительном удалении от
источника электроэнергии. Газонокосилки
ELMOS оборудована движущим приводом на
колёса. Удобство привода очевидно $ работа
превращается в легкую прогулку. Не нужно
прикладывать усилия, чтобы толкать машину,
она едет сама. Кроме того модель EMP$50V
имеет возможность плавного изменения
скорости движения без снижения оборотов
двигателя. Это очень важно при кошении
заросших участков, т.к. со снижением оборотов
двигателя падает и его мощность. Регулировка
высоты стрижки осуществляется либо путем
перестановки центрального переключателя в
одно из восьми выбранных положений (EMP$
47S), либо с помощью рычагов, расположенных
возле каждого колеса (EMP$50V). Скошенная
трава собирается в ёмкость травосборника.

Тип EMP�47S EMP�50V
Мощность (л.с.) 5,0 5,0
Высота скоса (мм) 25$90 25$110
Регулировка высоты скоса 8$ми ступенчатая 8$ми ступенчатая
Режущее оборудование 2$х лопастной нож 2$х лопастной нож
Ширина захвата (мм) 450 500
Привод на колеса от двигателя от двигателя
Корпус алюминий алюминий
Объем травосборника (л) 70 70
Вес (кг) 38 41
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РАНЦЕВЫЙ
МОТООПРЫСКИВАТЕЛЬ

ENS	23D
СТАЦИОНАРНЫЙ

МОТООПРЫСКИВАТЕЛЬ
ESP	26D

МОТОПОМПА
EWP	26
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ENS�23D: предназначен для распыления жидких
удобрений и химических средств защиты растений;
направленного аккуратного полива; опрыскивания
водными растворами инсектицидов, фунгицидов,
гербицидов.
Преимущества:
• Изготовлен из материалов, устойчивых к

воздействию агрессивных химических
продуктов.

• Длинная металлическая штанга распылителя с
тремя форсунками.

• Соединительный шланг позволяет держать
штангу как в левой, так и в правой руке, чтобы
удобнее дотягиваться до самых удаленных
растений.

• Широкие наплечные ремни и мягкая
термопрокладка для удобства при длительной
работе.

• Легкий запуск двигателя.
• Удобная пластиковая рукоятка распылителя.
• Малая вибрация благодаря амортизаторам

между рамой и двигателем.

34

Тип ENS�23D
Мощность (л.с.) 1,0
Тип двигателя бензиновый, 2$х тактный
Объем цилиндра (куб.см) 22,5
Объем топливного бака (л) 1,0
Давление (кг/см2) 15$30
Пропускная способность (л/мин) 8,0
Сухой вес (кг) 9,0
Бак опрыскивателя (л) 25,0
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ESP�26D: Данный опрыскиватель предназначен
для использования в сельскохозяйственных
целях (фитосанитарная обработка садов и
виноградников, а также различных древесных
насаждений). Он изготовлен из материалов,
устойчивых к воздействию химических продуктов,
обычно применяемых в сельском хозяйстве для
уничтожения вредителей и сорняков и
имеющихся в продаже на момент изготовления.

35

Тип ESP�26D
Мощность (л.с.) 1,5
Тип двигателя бензиновый, 2$х тактный
Объем цилиндра (куб.см) 26,0
Объем топливного бака (л) 1,0
Давление (кг/см2) 15$35
Пропускная способность (л/мин) 9,5
Вес (кг) 7,0
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EWP�26: Мотопомпа представляет
собой насосный агрегат на базе 2$х
тактного двигателя и предназначена для
подачи воды из колодца, реки, пруда и
других водоемов в водонапорный бак или
непосредственно на места расходования
воды. Может применяться для поливки
полей, садов, огородов, парников и
других хозяйственных нужд. Мотопомпа
может подавать воду, не засоренную
песком, илом, травой и другими
твердыми частицами, которые могут
вызвать преждевременный износ или
засорение рабочего колеса и
прекращение подачи воды.

36

Тип EWP�26
Мощность (л.с.) 1,5
Тип двигателя бензиновый, 2$х тактный
Объем цилиндра (куб.см) 26,0
Объем топливного бака (л) 1,0
Диаметр патрубков (мм) 25,4
Пропускная способность (л/мин) 125
Макс.высота подъема (м) 40
Макс.глубина всасывания (м) 7,0
Вес (кг) 5,5
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И АКСЕССУАРЫ
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Полусинтетическое моторное масло
Высокие моющедиспергирующие свойства поддерживают в
чистоте все компоненты двигателя
Отличные противоизносные и смазывающие свойства
благодаря образованию стабильной масляной пленки
Мгновенный доступ масла к трущимся деталям при пуске
Высокая теплостойкость и сопротивляемость окислению,
предотвращающая раннее старение
Отличные антикоррозионные и противопенные свойства
Минимальный расход масла

Минеральное моторное масло

38 Высококачественные масла для двухтактных двигателей
Принцип действия двухтактных (2Т) бензиновых двигателей основан на рабочем цикле, состоящем из двух тактов. 2Т двигатели
не имеют масляного картера и смазываются топливной смесью, состоящей из бензина и масла, или путем непосредственного
впрыска масла в цилиндр. После сгорания топлива, остатки масла удаляются вместе с выхлопными газами, поэтому для 2Т
двигателей наиболее значимыми являются проблемы полного сгорания масла, зольности и дымообразования.
Специалисты компании ELMOS Werkzeuge GmbH для различных условий эксплуатации предлагают три типа масла для
двухтактных двигателей: минеральное, полусинтетическое и синтетическое.

Высококачественные масла для четырехтактных двигателей
Специалисты компании ELMOS Werkzeuge GmbH для различных условий эксплуатации предлагают два типа масла для четырехтактных

двигателей: минеральное, полусинтетическое.

Полусинтетическое моторное масло Синтетическое моторное масло

Минеральное моторное масло
Высокий уровень моющих и диспергирующих свойств
Отличная стабильность вязкостных характеристик в эксплуатации
Улучшенные противоизносные и антикоррозионные свойства
Предотвращает возникновение вредного для двигателя
калильного зажигания
Повышает топливную экономичность двигателя
Сохраняет стабильность всех своих характеристик в течение всего
срока службы

Эффективная защита против износа и
коррозии.
Обладает высокой стойкостью к
окислению и термическому разложению.
Обеспечивает защиту против образования
отложений на поршнях, закоксовывания
колец, заклинивания и калильного
зажигания.
Смешивается с любым карбюраторным
топливом в соотношении до 1:40.

Отличные противоизносные и
смазывающие свойства благодаря
образованию стабильной масляной
пленки.
Поддерживает свечи зажигания, камеру
сгорания и поршни в чистоте.
Высокие антикоррозионные свойства.
Низкая дымность выхлопа.
Смешивается с любым карбюраторным
топливом в соотношении до 1:50.

Оптимальное смазывание и защита от
износа при самых высоких нагрузках.
При сгорании не образует нагара и зольных
отложений.
Повышает топливную экономичность
двигателя за счет снижения механических
потерь и предотвращения эффекта
калильного зажигания.
Снижает токсичность выхлопных газов и
дымообразование.
Обеспечивает высокие антикоррозийные и
противозадирные свойства.
Смешивается с любым карбюраторным
топливом в соотношении до 1:100.
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Пильные цепи ELMOS
Низкопрофильные, шаг 3/8", толщина 1,3мм. Количество звеньев 45, 52, 57, 62 (для электрических пил ELMOS).
Основные преимущества:

• Все цепи ELMOS изготавливаются из специальных легированных сталей. Эти конструкционные стали добавляют

прочность, износостойкость и адаптированы к любым климатическим условиям.

• Все резцы на пильных цепях ELMOS подвергаются хромированию. Этот процесс позволяет сохранить остроту

резцов намного дольше по сравнению с другими типами покрытий.

• Все цепи ELMOS после сборки подвергаются специальной заточке для быстрых резов.

• Все цепные резцы, приводные звенья подвергаются дробеструйному упрочнению для увеличения предела

прочности на разрыв. Подобные процессы используются при изготовлении автомобильных листовых рессор.

• Все цепи ELMOS в местах соединений звеньев обеспечиваются гипоидной смазкой для снижения износа

клепочных подшипников. При сборке цепи смазывается каждый подшипник для продления срока службы цепи в

целом.

• Отдел контроля качества пристально следит за всеми фазами производственного процесса.

39

Высокоэффективное масло для смазки пильных цепей
Рекомендуется для всесезонной смазки цепей бензо$ и электропил.

Эксплуатационные свойства
Обладает прекрасными смазочными способностями и снижает
износ цепи и фланцев.
За счет исключительной липкости масло не разбрызгивается, что
способствует аккуратной и чистой работе.
Отличные охлаждающие свойства предотвращают перегрев цепи.
Масло дает полную защиту от образования коррозии.
Обеспечивает быстрое и чистое резание.
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40 Нитевые головки и металлические ножи
Нитевые головки предназначены для  стрижки травы вокруг деревьев и столбов, у стен и заборов, для деликатного
подравнивания травы на газонах и клумбах. Подача нити производится вручную или полуавтоматически.

Алюминиевая 2-нитевая головка
с ручной подачей

Пластиковая 2-нитевая головка
с ручной подачей

Алюминиевая 2-нитевая головка
с ручной подачей

4-зубцовый нож ударного действия
Предназначен для скашивания высокой
травы и диких зарослей

3-зубцовый нож
Предназначен для скашивания крепкой и
высокой травы, диких зарослей, кустарников
и твердых стелющихся побегов

Дополнительные принадлежности

Ремень ELMOS
Имеет широкую, мягкую плечевую часть, что
обеспечивает повышенный комфорт при
длительной работе.

Кепка ELMOS Безрукавка ELMOS
Куртка ELMOS
Штаны ELMOS
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