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Из любви к 
газонам

Территория компании VIKING в Лангкампфен (Куфштайн): по сравнению с предыдущим годом площадь про-
изводственных помещений значительно увеличилась. В новом производственном комплексе достаточно 
места для выпуска инновационных садовых устройств.

Место для инноваций

Сад – это обычно место отдыха, но в нём скрыты и другие возможности для дея-

тельности, которая может доставлять истинное удовольствие. Ведь Вы можете 

благоустроить свой участок по собственному вкусу и создать свой личный оазис 

красоты. При этом Вашими незаменимыми помощниками в саду будут первоклас-

сные, инновационные и надёжные устройства компании VIKING. Например, новин-

ки 2013 года: газонокосилки с бензиновым, электрическим или аккумуляторным 

приводом, уникальные тракторы для газонов, специальные «умные» косилки и 

особенно мощный культиватор. Но для инноваций требуется больше заводских 

площадей, поэтому за последние месяцы мы значительно расширили наше про-

изводство. Об этом наш директор, доктор Петер Претч, сказал так: «Высокие 

требования наших клиентов всегда в центре внимания. Чтобы удовлетворить их, 

мы продолжаем наши инвестиции в обучение, разработку и производство.» Таким 

образом, нам удаётся успешно претворять в жизнь слоган «Из любви к газонам», 

предлагая Вам продукт, который восхищает своими техническими достижениями и 

позволяет испытать наслаждение от работы на свежем воздухе. Мы желаем Вам 

успешного садового сезона. Пусть он подарит радость и удовлетворение.



4

Преображение: 
новая серия 4
Эта серия газонокосилок была полностью 

усовершенствована и дополнена подлинно 

инновационными моделями. Идёт ли речь о 

косилках с аккумуляторным, электрическим 

или бензиновым приводом – теперь Вам 

предлагается большой выбор новейшей тех-

ники и разнообразной комплектации для ком-

пактных газонокосилок.

2013. Хорошие новости от VIKING
Самые актуальные продукты этого года представлены здесь в каталоге и, разумеется, в специ-

ализированном центре VIKING: новые газонокосилки серий 2 и 4, новая разработка тракторов 

для газонов серии T4, мульчирующие косилки премиум- и профи-класса серии MB 4 R и новейший 

культиватор HB 685.
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Новинки 2013

Эргономичный силач – 
культиватор HB 685
Универсальное применение, превосходная эргономика и мощ-

ность двигателя, увеличенная почти на 20 %, позволяют 

новейшему культиватору VIKING работать с полной отдачей. 

С такой огромной мощностью пользователю по плечу реше-

ние самых трудных задач, возникающих в процессе культива-

ции почвы. Работа идёт как по маслу!

Выше эффективность: 
серия 2 с увеличенной 
шириной реза
Теперь ширина реза двух новых моделей составляет 51 см, а 

одна из них оснащена ещё и быстрым приводом колёс. В 

результате можно повысить эффективность стрижки, исполь-

зуя надёжную и простую технику в компактном исполнении.

Лучшее мульчирование со 
специальной косилкой MB 4 R
Для ухода за газонами на больших садовых участках идеально подходят 

новые надёжные мульчирующие косилки с оптимизированным дизай-

ном и высококачественной комплектацией, например, с приводом колёс 

или со специальным оснащением, рассчитанным на продолжительную 

работу профессионалов.

Кошение без границ: 
маневренные тракторы 
для газонов серии T4
Модели новой серии работают с боковым выбросом травы. 

Это позволяет экономить время, т.к. нет необходимости 

опустошать и чистить травосборник. Новые тракторы для 

газонов обладают превосходной эргономикой и маневрен-

ностью, обеспечивая высокую производительность скашива-

ния и одновременно доставляя пользователю удовольствие 

от езды.
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10 Газонокосилки
Превосходные новинки для оптимального 

ухода за газонами – мощные электрические, 

аккумуляторные и бензиновые газонокосилки.

Аэраторы
Аэраторы с бензиновыми или 

электрическими двигателями обеспечивают 

оздоровление Вашего газона. 8480 Садовые измельчители
Полный ассортимент устройств 

для измельчения садовых 

отходов.
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Инновации, экологичность и чистота – вот качества, которые 

характеризуют всю аккумуляторную технику STIHL и VIKING. 

Эти устройства работают тихо, без вредных выбросов и 

мешающих кабелей. Разработанный в STIHL электродвига-

тель обладает высокой энергоэффективностью и практичес-

ки не подвержен износу. Тем самым энергия литий-ионного 

аккумулятора класса 36 В оптимально используется и позво-

ляет добиться впечатляющей производительности. 

Аккумуляторные устройства VIKING представлены моделями 

газонокосилок MA 339 и MA 339 C (со стр. 24), а также MA 443 

и MA 443 C (со стр. 28). Информация об аккумуляторах и 

зарядных устройствах – в разделе «Принадлежности» на стр. 

59. Особенно практичен литий-ионный аккумулятор, который 

совместим со всеми аккумуляторными устройствами STIHL и 

VIKING. Мобильно. Тихо. Мощно.

99

Акку-
система

Знак «Lithium-Ion PRO» означает использова-
ние инновационных аккумуляторных батарей 
в устройствах STIHL и VIKING. Он гарантирует 
мощность аккумуляторных батарей и их пер-
воклассное качество. 

Подробную информацию о продуктах STIHL Вы 

найдёте в каталоге компании STIHL.

Электродвигатель STIHL (EC) с электронным 
управлением работает без угольных щёток, 
практически не подвержен механическому из-
носу и имеет очень высокий КПД, который оп-
тимально использует энергию аккумуляторов.

Полный заряд
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Какая косилка является для Вас самой опти-
мальной?
1. Каковы размеры Вашего участка для скашивания?
  В таблице справа Вы видите, какая газонокосилка оптимально подходит для Вашего сада. По длине зелёных полос 

можно судить о площади газона. Совет: электрические и аккумуляторные косилки подходят скорее для небольших 

садовых участков, а бензиновые косилки – для обширных.

2. Какой привод Вы предпочитаете?
 Электродвигатели работают весьма тихо и без вредных выбросов, а аккумуляторные модели ещё и без

 кабелей, тем самым обеспечивая полную свободу движений. В свою очередь, мощный бензиновый дви-

гатель и большая ширина реза наиболее эффективны на крупных газонных участках. В таблице справа сверху вниз представ-

лены аккумуляторные, электрические и бензиновые газонокосилки.

3. Со сбором травы или мульчи-
рование?
Все газонокосилки VIKING (за исключением серии R) осна-

щены травосборником для эффективного сбора травы. 

Однако они могут работать и в качестве мульчирующих 

косилок (за исключением серии 2). В этом случае трава 

мелко измельчается и возвращается почве в качестве 

органического удобрения. Дополнительное преимущество: 

нет необходимости в уборке скошенной травы.

Газонокосилки 
Пояснение обозначений моделей 

C = комфортабельное оснащение 

M = мульчирование

E = электрозапуск 

R = газонный каток/задний каток

G = 3-ступенчатый привод 

S = муфта/тормоз ножа (BBC)

H =  косилка для скашивания 
высокой травы 

T = 1-ступенчатый привод

K = двигатель Kawasaki 

V = привод Vario

P = рабочий режим

Другие пояснения

RS = ReadyStart

SC = SmartChoke

BBC = тормоз/муфта ножа

EBC =  электромагнитная муфта 
ножа

OHV/DOV =  верхнее располож. 
клапанов

HS = запуск на ручке 

ES = электрозапуск 

MS =  устройство остановки 
двигателя

Данные о весе, если не указано 
иное, представляют собой вес 
устройства нетто, включая расход-
ные материалы (бензин, масло) или 
аккумуляторный блок/кабели.

Тракторы для газонов 
Пояснение обозначений моделей 

C = комфортабельное оснащение

G = механическая коробка передач

K = двигатель Kawasaki

Z = 2-цилиндровый двигатель B&S

L =  комплектация люкс (электромагнит-
ная муфта ножа, круиз-контроль, 
большие колёса)

S = боковой выброс

Пояснение обозначений

o = возможно дооснащение

n = серийно

– = дооснащение невозможно

Пояснение обозначений и сокращений

Кошение с 
травосборником

Кошение с 
мульчированием

м2
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MA 339, MA 339 C

MA 443 C

ME 340, ME 360

ME 339, ME 339 C

ME 443

ME 545, ME 545 V

MB 248, MB 248 T

MB 443

MB 448 TX, MB 448 T, MB 448 TC

MB 545, MB 545 T, MB 545 V, MB 545 VR, MB 545 VS, MB 545 VE

MB 253, MB 253 T

MB 650 T, MB 650 V, MB 650 VS, MB 650 VE

MB 4 R, MB 4 RT, MB 4 RTP

MB 3 RTX, MB 3 RT

MB 2 R, MB 2 RT

MB 655 V, MB 655 G, MB 655 GS

MB 755 KS

MB 6 RH

Помощь при 
выборе

газонокосилки 

* Производительность косилки в зависимости от комплектации или аккумулятора – см. стр. с изделиями

Обзорная таблица

37
•  мощный литий-ионный аккумулятор 
•  полная свобода движений без кабеля 
• см. стр. 24–25

41
• мощный электродвигатель
• эргономичное оснащение
• см. стр. 28–29

ME 340
ME 360

33

•  очень компактное, маневренное 
устройство

• вес всего 12 килограммов
• см. стр. 56

37

• мощный электродвигатель
•  модель с удобной односторонней 

ведущей ручкой
• см. стр. 22–23

41

•  отличная производительность срезания
•  простота в эксплуатации и 

техобслуживании
• см. стр. 28–29

43

•  высокая производительность и комфорт
•  также с плавно регулируемым приводом 

Vario
• см. стр. 34–35

46

•  компактная форма для участков 
сложной конфигурации

• также с приводом колёс
• см. стр. 16–17

51

•  плавная работа надёжн. двигателя OHV
•  также с приводом колёс и профильными 

шинами
• см. стр. 18–19

41
• также с приводом колёс 
• демпфирующие элементы
• см. стр. 30–31

46

•  привод колёс, более высокая 
производительность скашивания

•  также с комфортным оснащением
• см. стр. 30–31

43

•  также с электрозапуском и газонным 
катком

•  удобн. конструкция ручки/травосборника
• см. стр. 36–37

 

48

•  мощн. двигатель/сверхпроизводитель-
ность

•  также с приводом Vario и газонным катком
• см. стр. 40–41

53

•  мощный двигатель, сверхвысокая 
производительность скашивания

• также с тормозом/муфтой ножа
• см. стр. 42–43

53

•  проф. уход за садами и ландшафтами
•  увеличенная ширина реза для больших 

участков
• см. стр. 46–47

46

• естественный уход / длительный эффект
•  экономия времени: стрижка без уборки 

скошенной травы
• см. стр. 50

48

• исключительная маневренность
•  мульчирующие косилки и косилки с 

боковым выбросом травы
• см. стр. 51

53

•  мощные модели с большой шириной 
реза

•  профи-модель для высоких требований
• см. стр. 52

53

•  идеальны для участков с дикой 
растительностью

• плавная регулировка скорости
• см. стр. 53

300 м2 370 м2 500 м2 600 м2 800 м2 1 200 м2 1 800 м2 2 000 м2 2 500 м2 Ширина реза Особенности

м2

*

*

см
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Уход за 
газонами

Ухоженный газон с 

садовой техникой 

VIKING: Практический 
справочник по 
уходу за газонами. 
Бесплатно в специ-
ализированном центре 
VIKING!

Ухоженный газон с садо-
вой техникой VIKING.

Кошение: Регулярное скашивание приводит к росту густой травы. У травы вырастают новые боковые 

побеги, сорняки вытесняются. Оптимальная высота срезания в большинстве стран составляет от 3,5 до 

5 см.

Измельчение: Превращение древесного материала в щепу и измельчение мягких садовых отходов позво-

ляет освобождать место. В результате получается ценное сырье – питательные мульча и компост, при-

менение которых в саду способствует его расцвету.

Полив: Лучше реже и дольше, чем чаще и коротко. Достаточный полив или нет, можно определить с 

помощью пробы лопатой – копнуть дёрн прибл. на 15 см в глубину и проверить, влажная ли там почва. 

Удобрение компостом: Правильный компост в виде измельчённого материала содержит те питательные 

вещества, которые необходимы садовым растениям для роста. При соблюдении определённых правил 

компост можно приготовить самостоятельно и применять на любом садовом участке. 

Удобрение почвы: С началом периода роста весной прибл. в середине марта газону требуется особенно 

много питания. Хорошие удобрения для газонов содержат азот, калий, фосфат, магний в оптимальном 

соотношении. 

Применение органических удобрений: Самостоятельно приготовленный компост – это самое древнее и 

самое натуральное из удобрений. Свежий измельчённый материал используется для мульчирования 

грядок и клумб. Это позволяет улучшить структуру почвы и предохранить её от высыхания.

Мульчирование: Наилучшим удобрением является сама трава. При регулярной подрезке мульчирующей 

косилкой срезанная трава может оставаться на газоне. Она быстро перегнивает, содержащийся в ней 

азот быстро минерализируется.  

Осенняя листва: С газона её следует быстро убирать. Причём не только из соображений красоты. Газон 

может «задохнуться» без поступления воздуха и света. В зимний период нормальная высота срезанной 

травы не должна превышать прибл. 4 см. 

Это позволяет сохранить газон красивым и износоустойчивым:

Всё необходимое для порядка в саду

Другие полезные рекоменда-
ции для сада, который дарит 
Вам радость, можно найти в 
брошюрах VIKING, посвящён-
ных оптимальному уходу за 
газонами и выгодному исполь-
зованию срезанной травы.

Всё об измельчении: 

практический спра-
вочник по измельче-
нию и уменьшению 
объёма отходов, а 
также по повышению 
ценности перера-
батываемого мате-
риала. Бесплатно в 
специализированном 
центре VIKING!

Использование кругооборота в природе 
– создание дополнительной ценности 
материала с помощью измельчения.





Стрижка газона 

с превосходным результатом: 

газонокосилки серии 2

15

n

n

n

n

Всё при себе – эта серия бензиновых газонокосилок предназначена 

для работы на средних и больших садовых участках. Компактная 

конструкция с практичными элементами оснащения обеспечит точ-

ную стрижку и превосходный внешний вид газона. В серии две 

новинки – модели с увеличенной шириной реза, одна из которых с 

приводом колёс, что существенно упрощает процесс скашивания.

Кратко о серии 2:

Для средних и больших садовых участков

Компактная конструкция для участков сложной формы

7-ступенчатая регулировка высоты срезания

Также с приводом колёс
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Всё при себе для динамичного 

ухода за газонами: серия 2

с бензиновыми двигателями

Быстро привести в порядок участок средних размеров 

ничего не стоит с моделью MB 248. Высоту срезания 

можно менять и точно устанавливать с помощью 7-сту-

пенчатой центральной регулировки. Компактная форма 

косилки особенно подходит для стрижки газонов слож-

ной конфигурации. Новый прочный травосборник имеет 

объём 55 литров и легко опустошается. Удобный привод 

колёс на модели MB 248 T позволяет увеличить темп 

работы.

MB 248 

Модель Ширина реза Тип двигателя

MB 248 46 см B&S серия 450

MB 248 T 46 см B&S серия 450

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54 и об экологичных расходных материалах – на стр. 59.



46 см прибл. до 1 200 м2
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MB 248 T

В устойчивом положении для 

очистки и сервисного обслу-

живания обеспечивается лёгкий 
доступ к косилочному механизму, 
ножу и приводу.

Складная ручка 

облегчает транспор-
тировку и хранение

Большой травосбор-

ник из полимера 

(55 литров) с индика-
тором заполнения  

Одноступенчатый 

привод колёс

Колёса на двойных 
шарикоподшипни-

ках

Прочный корпус из 

листовой стали

Центральная 

7-ступенчатая 

регулировка 

высоты срезания
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Шире рез и выше эффектив-

ность: новые косилки серии 2

Для устройств серии 2 ширина реза увеличилась на 5 см 

и теперь достигает 51 см. Кроме того, новые модели 

оснащены более мощными OHV-двигателями, которые 

обеспечивают долговечность и более плавный ход. 

Косилки экстра-класса MB 253 T дополнительно осна-

щены приводом колёс и профильными шинами, что 

позволяет увеличить скорость стрижки.

MB 253

Модель Ширина реза Тип двигателя

MB 253 51 см Kohler Courage XT-6.75 OHV SC

MB 253 T 51 см Kohler Courage XT-6.75 OHV SC

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54 а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.



51 см прибл. до 1 800 м2
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MB 253 T

Мощный OHV-двигатель с 
системой «SmartChoke» и меха-
ническим регулятором частоты 
вращения позволяет развить 
полную мощность сразу после 
запуска.

Складная ручка 

облегчает хранение 
и транспортировку

Большой траво-

сборник из поли-

мера (55 литров) с 
индикатором 
заполнения  

1-ступенчатый 

привод колёс

Колёса на двойных 

шарикоподшипни-

ках с профильными 
шинами

Прочный корпус из 

листовой стали

Мощный бензино-

вый OHV-двигатель 

с системой 
SmartChoke
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Стрижка газона без усилий: 

газонокосилки серии 3
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Огромную помощь на маленьких газонах могут оказать газонокосилки 

серии 3. Лёгкие и компактные, они являются чрезвычайно маневренными 

и способны стричь газон даже в самых узких местах. Благодаря электро-

двигателю эти модели практически бесшумны и работают без вредных 

выбросов. За счёт применения инновационных решений дополнительный 

комфорт Вам может обеспечить модель с аккумуляторным приводом, 

поскольку она свободно перемещается по саду, независимо от розетки и 

кабеля. Модели C дополнительно оснащены единственной в своём роде 

односторонней ведущей ручкой.

Кратко о серии 3:

Идеальна для маленьких газонов

Устройства почти бесшумны, без вредных выбросов, 

не требуют техобслуживания

Аккумуляторные модели для полной свободы движений

Малый вес, удобство в использовании
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Безупречная стрижка газона – 

это просто: электрические 

газонокосилки серии 3

Модели серии 3 с электродвигателями особенно манев-

ренны и легки в управлении. С шириной реза 37 см 

косилки справляются с участками площадью до 500 м2 

и способны добраться до самых труднодоступных мест 

газона. Центральная регулировка высота срезания на 5 

уровнях, практичный складной травосборник объёмом 

40 литров и модель ME 339 C с удобной регулируемой 

односторонней ведущей ручкой делают опустошение 

травосборника ещё удобней.

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54 и об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

ME 339

Модель Ширина реза Тип двигателя

ME 339 37 см электр. 1 200 Вт

ME 339 C 37 см электр. 1 200 Вт



37 см прибл. до 500 м2
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ME 339 C

Удобная односто-

ронняя ведущая 

ручка с плавной 
регулировкой по 
высоте

Травосборник 

объёмом 40 литров 

с индикатором 
заполнения

Центральная 

5-ступенчатая 
регулировка 
высоты срезания

Ручки для пере-

носа обеспечивают 
удобную транспор-
тировку

Мощный электро-

двигатель 

1 200 Ватт

Компактный и 
прочный корпус из 

полимера

ME 339 C: удобная одно-

сторонняя ведущая 

ручка с плавной регули-

ровкой по высоте уста-
навливается точно в соот-
ветствии с ростом пользо-
вателя; её удобно держать 
в руках, что позволяет 
минимизировать усталость 
от работы с косилкой. 
Травосборник: снимается и 
устанавливается особенно 
легко и просто.

С комплектом для мульчирования (KIT 339) в качестве 
принадлежности устройства серии 3 работают как многофункци-
ональные косилки: ими можно косить газон, используя травосбор-
ник или оставляя срезанную траву равномерно распределённой 
по садовому участку в качестве удобрения, что позволяет 
поддерживать влажность почвы.
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Сочетание интеллекта, мощности и 

мобильности: аккумуляторные 

газонокосилки серии 3

Многие, разумеется, ценят преимущества электрической газонокосилки, но 

охотно избавились бы от кабеля. Это возможно с инновационными аккумуля-

торными газонокосилками: их мощный литий-ионный аккумулятор даёт энер-

гию для безупречной стрижки участков площадью до 300 м2 и после зарядки 

в зарядном устройстве снова готов к работе. Прочный полимерный корпус, 

центральная 5-ступенчатая регулировка высоты срезания и удобная односто-

ронняя ведущая ручка (MA 339 C) обеспечивают лёгкий и комфортный уход 

за газонами. Аккумуляторные косилки отмечены международным экологиче-

ским знаком «Blauer Engel» за их практически бесшумную работу и экологич-

ность.

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54 и об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

Модель Ширина реза Тип батареи

MA 339 37 см литий-ионная, 36 В

MA 339 C 37 см литий-ионная, 36 В 

 

Варианты комплектов Аккумуляторный блок Зарядное устройство Производительность при 100-процентном заряде

MA 339 (компл.) AP 160 AL 100 до прибл. 300 м2

MA 339 (компл.) AP 160 AL 300 до прибл. 300 м2

MA 339
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37 см прибл. до 300 м2

Мощный литий-ионный 

аккумулятор 36 В легко 
вынимается, его можно 
сколь угодно часто заря-
жать, используя зарядное 
устройство, и одним дви-
жением снова ставить на 
место, продолжая работу 
на газоне инструментом 
без кабеля.

Удобная односто-

ронняя ведущая 

ручка является пре-
имуществом – травос-

борник легче снимать 
и снова устанавли-
вать.

Удобная односто-

ронняя ведущая 

ручка облегчает 
доступ к травосбор-
нику; высота ручки 
плавно регулируется

Откидной траво-

сборник объёмом 

40 литров с индика-
тором заполнения

Центральная 

7-ступенчатая 

регулировка 

высоты срезания

Компактный и 
прочный корпус из 

полимера

Легкоходные 

колёса на двойных 
шарикоподшипниках

Ручки для пере-

носа обеспечивают 
удобную транспор-
тировку

Мощный электро-

двигатель с 

аккумуляторным 

приводом (аккуму-
ляторные батареи 
STIHL см. стр. 9)

Алюминиевая 

консоль ведущей 

ручки для хорошей 
устойчивости и 
передачи усилия

Складная ручка 

для компактного 
хранения

MA 339 C
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Превосходное техническое 

оснащение, широкий выбор. 

Новая серия 4

Подходящую газонокосилку новой серии 4 найти как никогда просто. 

Электрическая? Бензиновая? Аккумуляторная? На выбор представлены 

все типы привода в сочетании с различной шириной реза и разными 

вариантами комплектации. Но одно является общим для всех газонокоси-

лок – они компактны, просты в управлении и изготовлены с применением 

передовой экологичной технологии, что сделает Вашу работу ещё 

приятней.

Кратко о серии 4:

Очень высокая производительность скашивания на участках малой 

и средней площади

Простота в эксплуатации и техобслуживании

Множество вариантов комплектации
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Серия 4 с электрическим или аккумулятор-

ным приводом: оптимальна для газонов, 

окружающей среды и соседей

С электрической или аккумуляторной косилкой серии 4 Вы доставите массу 

удовольствия всем, но прежде всего самому себе. Поскольку скашивание 

выполняется почти бесшумно и без вредных выбросов, а с аккумуляторным 

приводом и без кабеля, то у Вас есть абсолютно полная свобода движений и 

ни малейшего напряжения при этом. Всё благодаря компактной конструкции, 

позволяющей легко маневрировать. Высокую производительность скашива-

ния обеспечивает мощный электродвигатель.

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

ME 443

Модель Ширина реза Тип аккумул./двигателя

ME 443 41 см электр. 1 500 Вт

MA 443 C 41 см литий-ионн., 36 В 

Варианты комплектов Аккумуляторный блок Зарядное устройство Обработка площади при 100-процентном заряде

MA 443 C (компл.) AP 160 AL 100 до прибл. 330 м2

MA 443 C (компл.) AP 180 AL 100 до прибл. 370 м2

MA 443 C (компл.) AP 180 AL 300 до прибл. 370 м2



MA 443 C

41 см прибл. до 600 м2
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Удобная односто-

ронняя ведущая 

ручка, складная, 
с 2-ступенчатой 
регулировкой по 
высоте

Большой травосбор-

ник из полимера 

(55 литров) с инди-
катором заполнения  

Центральная 

6-ступенчатая 
регулировка 
высоты срезания

Компактный и 
прочный корпус из 

полимера

Удобные ручки для 

переноса также 
можно использовать 
для крепления

Мощный электро-

двигатель с 

аккумуляторным 

приводом (аккуму-
ляторные батареи 
STIHL, см. стр. 9)

Аккумулятор легко выни-

мается: нужно только 
нажать фиксирующую кноп-
ку, открыть крышку – и затем 
просто вставить или вынуть 
аккумулятор.

Экономия места: ручка 
косилки складывается впе-
рёд на время хранения и 
транспортировки. В резуль-
тате косилка становится 
очень компактной.

Удобство в использовании: 

травосборник оснащён двумя 
прочными креплениями для 
удобного и надёжного 
монтажа/демонтажа.

Быстродействующий 

фиксирующий рычаг: с его 
помощью можно быстро, 
без труда зафиксировать/ 
разблокировать держатели 
ручки.
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Компактность в разнообразии:

серия 4 с бензиновыми 

двигателями

Найти отличную газонокосилку, соответствующую 

Вашим требованиям, можно без проблем и среди бензи-

новых косилок серии 4: выберите ширину реза 41 или 

46 см, с приводом колёс или без него, с удобной одно-

сторонней или двусторонней ведущей ручкой. У всех 

моделей имеются прочный корпус из полимера, 

центральная регулировка высоты срезания и очень 

практичный травосборник. Таким образом, Вы получите 

универсальную компактную газонокосилку для Вашего 

сада, которая будет ухаживать за газоном так, как Вы 

того хотите.

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

MB 443

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MB 443 41 см B&S серия 450 E –

MB 448 TX 46 см B&S серия 500 E 1-ступенч.

MB 448 T 46 см B&S серия 575 EX RS 1-ступенч.

MB 448 TC 46 см B&S серия 575 EX RS Удобная односторонняя ведущая ручка, 1-ступенчатый привод
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41/46 см прибл. до 1 200 м2

MB 448 TC

Удобная односто-

ронняя ведущая 

ручка, складная, с 
2-ступенчатой регу-
лировкой по высоте

Большой травосбор-

ник из полимера 

(55 литров) с инди-
катором заполнения

Одноступенчатый 

привод колёс для 
полноценной работы

Центральная 

6-ступенчатая 

регулировка 
высоты срезания

Компактный и 
прочный корпус из 

полимера

Удобные ручки для 

переноса можно 
использовать и для 
крепления

Мощный бензино-

вый двигатель с 
системой лёгкого 
запуска и низким 
уровнем вредных 
выбросов

Современный травосборник: легко 
открывается, освобождается от травы и 
очищается. Воздушные отверстия 
направлены вниз, чтобы пыль не 
выбрасывалась наверх.

Центральная регулировка высоты сре-

зания: 6-ступенчатая (25 –75 мм), высота 
срезания устанавливается рукояткой с 
подпружиниванием, выбранный уровень 
виден на шкале.

Комплект для мульчирования (опция): муль-
чирующий клин и многофункциональный нож, 
доступные в качестве принадлежностей 
(AMK 043/AMK 048), позволяют устройствам 
серии 4 легко превращаться в многофункцио-
нальные косилкиTM. Вместо травосборника 
мелко измельченная срезанная трава попадает 
на скошенный участок, выполняя при этом роль 
натурального удобрения и поддерживая влаж-
ность почвы.
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Кошение с комфортом:

серия 5

33

Безупречный уход за газонами с комфортом – с серией 5 это возможно. 

Мощные электрические и бензиновые двигатели, простота в управлении, 

а также прочное лёгкое шасси из полимера служат тому гарантией. У 

серии 5 – комфорт на первом месте: его обеспечивают эргономичные эле-

менты управления, регулируемая по высоте ведущая ручка, а у многих 

моделей данной серии и привод колёс, значительно ускоряющий темп 

работы на газонных участках площадью до 1 200 м2. 

Кратко о серии 5:

Высокая производительность скашивания при максимальном комфорте

Для средних садовых участков площадью до 1 200 м2

Эргономичное оснащение позволяет беречь силы

С плавной регулировкой скорости движения
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Опережая всех по уровню комфорта:

электрические газонокосилки серии 5

Серия 5 делает стрижку газонов удобной и простой. Её электродвигатели 

запускаются надёжно, развивая на газоне мощность в 1 600 Вт, и не произво-

дят выхлопных газов. С помощью привода Vario у модели ME 545 V скорость 

движения плавно регулируется, при этом маневрирование благодаря лёгкому 

корпусу из полимера и колёсам, установленным на двойных шарикоподшип-

никах, осуществляется без затруднений. Вместительный травосборник объ-

ёмом 60 литров позволяет скашивать большие участки за один подход, при 

этом разгрузка травосборника не требует особых усилий. Таким образом, 

модели с электрическим двигателем серии 5 могут отлично реализовывать 

свои исключительные качества по подрезке и сбору травы на газонах площа-

дью до 800 м2.

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

Модель Ширина реза Тип двигателя  Комплектация

ME 545 43 см электр. 1 600 Вт –

ME 545 V 43 см электр. 1 600 Вт Vario

ME 545 C



43 см прибл. до 800 м2
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Эргономичная кон-

струкция кокпита, 

ведущая ручка с 
мягким покрытием

Ручка с 3-ступенча-

той регулировкой по 

высоте складывается 
для хранения и 
транспортировки

Большой травосбор-

ник (объёмом 60 л) 
с индикатором 
заполнения

Корпус из высокока-

чественного полиме-

ра с боковыми защит-
ными планками

Большие легко-

ходные колёса на 
двойных шарикопод-
шипниках

Мощный электро-

двигатель (1 600 Вт) 

для высокой произво-
дительности скаши-
вания

Плавно регулиру-

емый привод Vario 

подойдёт практически 
для любого участка, 
рукоятка управления 
всегда под рукой

Встроенный ограни-

читель длины кабе-

ля для дополнитель-
ной безопасности

Регулируемый привод 

Vario: возможность 
плавного регулирования 
скорости привода колёс 
посредством рукоятки на 
ручке управления. Таким 
образом, можно всегда 
выбрать идеальный темп 
работы.

Заполнение до отказа: 

дольше косить, реже 

опорожнять. За счёт 
оптимального поступления 
воздуха травосборник 
опустошается наилучшим 
образом. Боковые воздуш-
ные отверстия направлены 
вниз. Трава и пыль выду-
ваются вниз, на землю.

ME 545 V
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Стричь газоны очень удобно: 

бензиновые газонокосилки 

серии 5

Косилки серии 5 с бензиновыми двигателями быстро и 

удобно приводятся в действие при помощи системы лёг-

кого запуска или простым поворотом ключа, как при 

электрозапуске модели MB 545 VE. Она, как и четыре 

других модели, имеет серийный привод Vario для плав-

ной регулировки скорости движения. По желанию с 

помощью MB 545 VR можно уже во время стрижки газо-

на создать благородный рисунок с полосами.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MB 545 43 см B&S серия 675 RS –

MB 545 T 43 см B&S серия 675 RS 1-ступенч.

MB 545 V 43 см B&S серия 675 RS Vario

MB 545 VR 43 см B&S серия 675 RS привод Vario/газонный каток

MB 545 VS 43 см B&S серия 675 RS привод Vario/BBC

MB 545 VE 43 см B&S серия 675 RS привод Vario/электрозапуск

MB 545 VR: газонокосилка с газон-

ным (задним) катком вместо задних 

колёс. С помощью катка на задней оси 
устройства газон прикатывается по 
направлению движения. В результате 
создаётся типичный «английский» 
рисунок газона с полосами.

MB 545 VR



MB 545 T

43 см прибл. до 1 200 м2
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Удобная регулировка высоты 

срезания: 

требуемая высота срезания выбирается 
из семи уровней посредством подпружи-
ненной рукоятки, с индикатором.

Комплект для мульчирования Kit 545: 
возможно дооснащение для всех 
моделей серии 5 (кроме MB 545 VR). 
У MB 545 VM серийно.

Ведущая ручка с 

3-ступенчатой регу-

лировкой по высо-

те для подгонки по 
росту и эргономич-
ной осанки в процес-
се работы.

Эргономичная кон-

струкция кокпита, 

ведущая ручка с 
мягким покрытием

Ручка с 3-ступенча-

той регулировкой 

по высоте склады-
вается для хранения 
и транспортировки

Большой травос-

борник (объёмом 
60 л) с индикатором 
заполнения

Центральная 

7-ступенчатая 
регулировка 

высоты срезания

с подпружинивани-
ем, простое управ-
ление, индикатор 
высоты срезания

Корпус из высо-

кокачественного 

полимера с боко-
выми защитными 
планками

Большие легко-

ходные колёса на 
двойных шарикопод-
шипниках

Ручка для перено-

са облегчает подъём 
устройства

Мощный двигатель 

с функцией лёгкого 
запуска для без-
упречной стрижки
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Превосходство на газонах:

серия 6

39
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Уход за газонами, удовлетворяющий самым высоким требованиям – для 

этого инженеры VIKING разработали серию 6. Её незаменимость на газоне 

выражается в шести определяющих критериях: мощность, функциональ-

ность, эргономичность, долговечность, комфорт и дизайн. Газонокосилки 

серии 6 обладают большей пусковой мощностью, превосходной эффек-

тивностью срезания и особым удобством в управлении. 

Кратко о серии 6:

Сверхвысокая производительность скашивания при очень мощных двигателях

Для больших участков площадью до 2 500 м2

Долговечная, особенно прочная конструкция

Высококачественная и разнообразная комплектация
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Разработка для самых 

взыскательных:

серия 6 для безупречного ухода 

за газонами

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MB 650 T 48 см B&S серия 675 RS 1-ступенч.

MB 650 V 48 см B&S серия 675 RS Vario

MB 650 VS 48 см B&S серия 675 RS привод Vario/BBC

MB 650 VE 48 см B&S серия 675 RS привод Vario/электрозапуск

Новая серия 6 предлагает всё, что только можно 

пожелать для газонокосилки: мощность и комфорт, 

функциональность и инновационные решения. Модель 

MB 650 VE включается простым поворотом ключа, ско-

рость регулируется с помощью привода Vario. В других 

моделях система лёгкого запуска позволяет мгновенно 

запустить двигатель. 

MB 650 T



48 см прибл. до 2 000 м2
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Эргономичная кон-

струкция кокпита 
для лёгкого управле-
ния, удобная ручка 
управления

Ручка, регулиру-

емая по высоте, 

складывается на 
время очистки и 
транспортировки

Инновационная 

конструкция 

травосборника. 
Травосборник очень 
хорошо заполняет-
ся, с индикатором 
заполнения

Центральная 

7-ступенчатая регу-

лировка высоты 

срезания с под-
пружиниванием, 
простое управление, 
индикатор высоты 
срезания

Опора коленчатого 

вала в серийном 
исполнении

Долговечный алю-

миниевый литой 

корпус со сменными 
накладками и руч-
кой для переноса 
спереди

Мощный двигатель 

с функцией лёгкого 

запуска

Тормоз/муфта 

ножа

MB 650 VS

Удобный электроза-
пуск ключом зажига-
ния: просто повернуть 
ключ как при запуске 
двигателя легкового 
автомобиля (MB 650 VE).

Регулируемый привод Vario: 
возможность плавного регули-
рования скорости привода 
колёс посредством рукоятки на 
ручке управления. Таким обра-
зом, можно всегда выбрать 
идеальный темп работы.

Индивидуально 

регулируемая ручка 

управления: ручку 
можно зафиксировать в 
3 различных положениях 
в соответствии с ростом 
оператора.

Принадлежности: 
Комплект для мульчиро-
вания Kit 650: подходит 
для моделей с шириной 
реза 48 см. Травосборник 
из текстиля AFK 080.
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B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

С успехом удовлетворяя любым 

требованиям: 

серия 6 убедительна во всех деталях

Увеличенные значения ширины реза (48 и 53 см) и высококачественные дви-

гатели позволяют устройствам серии 6 быстро и точно обрабатывать и более 

обширные участки газонов, приводя их в надлежащий вид: этому способству-

ет увеличение мощности агрегата и прочности отдельных компонентов, а 

также плавный ход и удобное управление. Такое оснащение, как регулируе-

мый привод Vario, тормоз/муфта ножа и эргономичный кокпит, обеспечивает 

комфорт в работе и экономит силы даже при скашивании больших участков. 

Опциональный комплект для мульчирования или имеющийся в качестве при-

надлежности отражатель расширяют возможности применения устройства 

для комфортного ухода за газонами.

MB 655 G

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MB 655 V 53 см B&S серия 750 RS DOV Vario

MB 655 G 53 см B&S серия 750 RS DOV 3-ступенч.

MB 655 GS 53 см B&S серия 750 RS DOV 3-ступенч./ВBC
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53 см прибл. до 2 500 м2

43

Эргономичная кон-

струкция кокпита 
для лёгкого управле-
ния, удобная ручка 
управления

Инновационная 

конструкция 

травосборника. 
Травосборник запол-
няется полностью, с 
индикатором запол-
нения

Большие колёса с 
высококачественны-
ми шарикоподшип-
никами, тяговый 

профиль и привод 

колёс Vario обес-
печивают быстрое 
продвижение

Центральная 

7-ступенчатая регу-

лировка высоты 

срезания с под-
пружиниванием, 
простое управление, 
индикатор высоты 
срезания 

Опора коленчатого 

вала в серийном 
исполнении 

Долговечный алю-

миниевый литой 

корпус со сменными 
накладками и руч-
кой для переноса

Мощный DOV-

двигатель – эффек-
тивный, с низким 
уровнем вибрации

Ручка, регулируе-

мая по высоте, 

складывается на 
время очистки и 
транспортировки 
агрегата

Центральная регулировка высоты 

срезания: высота срезания точно 
устанавливается рукояткой с подпружинива-
нием слева на корпусе, выбранный уровень 
виден в специальном окошке. 

Принадлежности: 
Комплект для мульчирования Kit 655: 
подходит для моделей с шириной реза 
53 см. Травосборник из текстиля AFK 080. 
Отражатель ADF 700.

Травосборник новей-
шего типа: объём 75 л, 
заполняется до отказа 
благодаря своей опти-
мизированной форме 
и подаче воздуха. 
Воздушные отверстия 
направлены вниз, 
чтобы трава и пыль 
не поступали наверх. 
Конструкция сборника 
из 2 частей обеспечи-
вает лёгкое откры-
вание и опустошение.

MB 655 V
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Прочны и надёжны в работе: 

косилки серии 7 для профес-

сионального применения

45

Газонокосилки серии 7 – верные и надёжные партнёры, если речь идёт 

о профессиональном уходе за газонами. Прочная конструкция, боль-

шая мощность двигателя, высокая функциональность и эргономичность 

являются превосходными качествами. Таким образом, эти газонокосилки 

всегда пригодны для интенсивной эксплуатации: например, для ухода за 

газонами на территории городских зелёных насаждений, парков, бассей-

нов и центров досуга, на игровых площадках или для скашивания участков 

вдоль дорог.

Кратко о серии 7:

Для профессиональных садоводов и специалистов по ландшафту

Максимальная производительность и функциональность

Идеально подходит для применения в ЖКХ

Очень высокая производительность и эргономичность
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Превосходное оснащение для 

профессиональных садоводов и 

специалистов по ландшафту: 

серия 7

Газонокосилки серии 7 ежедневно демонстрируют на 

практике, почему они относятся к «лиге профессиона-

лов». Мощные 4-тактные двигатели OHV Kawasaki с 

лучшими пусковыми качествами и высоким крутящим 

моментом служат залогом успеха для безупречной 

стрижки газонов. Конструкция кокпита гарантирует 

эргономичное рабочее положение во всех ситуациях, 

особенно во время продолжительной работы. 

Демпфирующие элементы между двигателем и корпу-

сом обеспечивают работу практически без усталости. 

Благодаря очень низким значениям вибрации профессио-

налы могут работать с косилкой до 8 часов в день.

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MB 755 KS 53 см Kawasaki FJ 180 V OHV 3-ступенч./ВBC

OHV = верхнее располож. клапанов, BBC = тормоз/муфта ножа 
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

MB 750 KS



MB 755 KS

48/53 см прибл. до 2 500 м2

47

Стальная прочность – 

усиление корпуса. 

Массивный диск из 
листовой стали предо-
храняет алюминиевый 
корпус от износа, ударов 
камней и контакта с 
препятствиями. Опора 
коленчатого вала защи-
щает коленчатый вал 
двигателя при профес-
сиональной эксплуата-
ции устройства в 
сложных условиях.

Демпфирующие элементы 

отделяют двигатель от 
корпуса, снижают вибрации в 
зоне ручки и позволяют рабо-
тать почти без усталости.

Практичные принад-

лежности: комплект 

для мульчирования 655 

(многофункциональный 
нож специальной формы 
и насадка для мульчиро-
вания).

Дополнительные при-
надлежности: дополни-
тельный бак объёмом 2 
литра, AZT 200, отража-
тель ADF 700. 
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Муфта/тормоз ножа (BBC) 
для подключения и выклю-
чения ножа при работающем 
двигателе, например, для 
передвижения при останов-
ленном ноже или для опусто-
шения травосборника 

Отклоняющийся в сторону 

кокпит

Травосборник из текстиля 

объёмом 80 литров, очень 
легко разгружается, осна-
щён пылезащитой и двумя 
ручками

Встроенный металличес-

кий отражатель позволяет 
косить без травосборника

Центральная 7-ступенчатая 

регулировка высоты сре-

зания с подпружиниванием, 
легко доступна, с индикато-
ром высоты срезания

Особо прочный и лёгкий 

алюминиевый литой кор-

пус, усилен вставкой из 
листовой стали и металличе-
скими защитными планками

Большие колёса с алюми-
ниевыми литыми дисками и 
резиновыми шинами, а также 
усиленной ходовой частью

Бампер из резины: фрон-
тальная защита предохраня-
ет устройство и окружающие 
его объекты

Мощный двигатель 

Kawasaki: высокока-
чественный 4-тактный 
двигатель с OHV, 
обладающий большим 
тяговым усилием, 
спокойным ходом и 
большим сроком службы

Ведущая ручка с 

3-ступенчатой 

регулировкой высоты 

складывается для 
транспортировки
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Специальные косилки серии R

49

Компания VIKING предлагает оптимальные решения для специальных 

задач – устройства серии R, например, для мульчирования, которое явля-

ется весьма экологичным видом стрижки газонов. Косилки серии MB 2 R 

подходят для небольших газонных участков и отличаются малым весом, а 

также превосходным соотношением цены и качества. Абсолютно новая 

серия MB 4 R с очень полезным оснащением для мульчирования: эти 

косилки обладают высокой производительностью, обеспечивая очень 

хорошее качество срезания. Одна модель рассчитана на профессиональ-

ное применение. Устройства серии MB 3 R очень маневренны и превос-

ходно подходят для сильно заросших садовых участков с множеством 

препятствий. Мощные косилки для высокой травы серии MB 6 R задей-

ствуют всю свою мощность там, где скашивание производится редко, и 

быстро справляются с высокой травой.

Кратко о серии R:

Для естественного ухода за газоном с расчётом 

на продолжительный результат

Экономия времени: стрижка без уборки скошенной травы

Мульчирующие косилки и косилки с боковым выбросом травы

Мощные модели с большой шириной реза



MB 2 RT

Мульчирующие косилки: 

возвращают газонам всё то, 

что им необходимо

Надёжные специалисты для удобного и эффективного 

ухода за газонами – мульчирования. Свои преимущества 

демонстрируют на газонных участках площадью до 

1 500 м2. Благодаря компактной конструкции и малому 

весу они просты и легки в обращении, например, модель 

MB 2 RT, дополнительно оснащённые двигателем с систе-

мой лёгкого запуска. Кроме того, при мульчировании/

скашивании мульчирующие косилки экономят время и 

деньги, так как нет необходимости в уборке срезанной 

травы, а газон при этом получает обратно ценные пита-

тельные вещества.

50

Привод передних 
колёс экономит энер-
гию при кошении и 
мульчировании. Во 
время разворота при 
активированном при-
воде косилка без уси-
лий поворачивается 
на 180 градусов благо-
даря задним колёсам.

С помощью мульчирующего ножа 

специальной формы трава срезается 
на различных уровнях, измельчается в 
корпусе на мелкие частицы, которые 
распределяются по поверхности газона 
так, что становятся едва заметными.

46 см прибл. до 1 500 м2

Ручка с мягким 

покрытием

Мощный и надёжный 
4-тактный двигатель 
с системой лёгкого 

запуска (MB 2 RT, 
MB 2 RC)

Регулировка высо-

ты срезания в зоне 
оси на 4 уровнях

Привод передних 

колёс (MB 2 RT, 
MB 2 RTX)

Устойчивый к скру-

чиванию корпус

Складная ручка 

для удобной 
транспортировки и 
хранения 

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MB 2 R 46 см B&S серия 450 –

MB 2 RT 46 см B&S серия 675 RS 1-ступенч.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.
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48 см прибл. до 2 000 м2

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MB 3 RTX 48 см B&S серия 450 1-ступенч.

MB 3 RT 48 см B&S серия 675 RS 1-ступенч.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

Кошение с боковым 

выбросом травы: при 
открытой откидной 
крышке трава при 
косьбе опять выбрасы-
вается сбоку.

Режущий диск (диск 
с 4 отклоняющимися 
лезвиями) в качестве 
принадлежности.

1-ступенчатый 

привод колёс 

(MB 3 RT, MB 3 RTX)

Ручка с мягким 

покрытием

Складная ручка 

обеспечивает удоб-
ную транспорти-
ровку

Большие привод-

ные колёса, уста-
новленные на двой-
ных шарикоподшип-
никах, с тяговым 

профилем. Задние 
колёса регулируются 
по высоте в зоне 
оси на 5 уровнях

Устойчивый к скру-
чиванию корпус из 

прочной листовой 

стали

Свободно вращаю-

щееся запатен-

тованное колесо 

регулируется по 
высоте и может 
фиксироваться во 
время работы на 
склонах

Мощный и надёжный 
4-тактный двигатель 
с системой лёгкого 

запуска (MB 3 RT)
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Многофункциональные 3-колёсные 

косилки™: маневренны и 

универсальны

Исключительно маневренные и мощные многофункциональ-

ные косилки для участков площадью до 2 000 м2. С ними 

особенно удобно огибать кустарники и деревья, выполняя 

точный подрез кромок. Эти специальные газонокосилки 

можно применять как в качестве косилок с боковым выбро-

сом травы, так и в качестве мульчирующих косилок.  
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Для красивых газонов:

мульчирующие косилки 

премиум- и профи-класса

Устройства новой серии MB 4 R, разработанные для 

достижения наилучших результатов мульчирования, 

отличаются оптимизированным дизайном, надёжностью 

и высококачественной комплектацией: демпфирующие 

элементы и защитные планки, мощный двигатель и комп-

лект для защиты коленчатого вала в профессиональной 

модели (MB 4 RTP). Такие особенности, как система 

SmartChoke, колёса на двойных шарикоподшипниках и 

великолепная эргономика, позволяют обеспечить про-

стое управление. Безопасные для окружающей среды 

режимы работы с малыми выбросами были отмечены 

престижным скандинавским экологическим знаком 

«Svanen».
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Удобные быстроза-

жимные фиксаторы: 

регулируемая по 
высоте ручка у моде-
лей MB 4 R и MB 4 RT 
быстро складывается 
без применения 
инструмента.

Комплект защиты коленчатого вала: 
профессиональное решение VIKING 
защищает нож от деформации при 
наезде на корни деревьев и увеличивает 
его срок службы. 

53 см прибл. до 2 500 м2

Эргономичная веду-

щая ручка с мягким 

покрытием, складная 
и регулируемая по 
высоте

Опора двигателя с 

демпфирующими 

элементами, система 
лёгкого запуска

1-ступенчатый 

передний привод 

колёс для полноцен-
ной работы

Удобные ручки для 

переноса спереди и 
сзади

Прочный алюминие-

вый корпус со 
сменными защитными 
планками

Центральная 5-сту-
пенчатая регулиров-

ка высоты срезания

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MB 4 R 53 см Kohler Courage XT-6.75 OHV SC –

MB 4 RT 53 см Kohler Courage XT-6.75 OHV SC 1-ступенч.

MB 4 RTP 53 см Kohler Courage XT-8 OHV SC 1-ступенч.

SC = SmartChocke
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.
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С длинной травой разговор краток:

косилки для высокой травы с 

бензиновым двигателем

Предназначены специально для участков, где скашивание 

производится редко, например, на участках с фруктовыми 

деревьями и газонах, на склонах и в садах с дикой раститель-

ностью – здесь косилки для высокой травы VIKING в своей 

стихии. Их трёхколёсная конструкция позволяет отлично 

маневрировать, а большие задние колёса превосходно под-

ходят для неровной местности. 

53

53 см прибл. до 2 500 м2

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MB 6 RH 53 см B&S серия 750 RS DOV 1-ступенч.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV/OHV = верх. располож. клапанов 
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте, начиная со стр. 54, а об экологичных расходных материалах – на стр. 59.

Центральная 4-ступен-
чатая регулировка 

высоты срезания 

выполняется непосред-
ственно с ручки

Складная ручка, регу-
лируемая по высоте, 
может отклоняться в 
стороны

Индикатор высоты 

срезания

Большие задние колё-

са со встроенной муф-
той свободного хода с 
поворотом на 360° для 
хорошей маневренности

Корпус из прочной 

листовой стали и 
боковой направляю-
щий щиток для подачи 
травы

Поворачивающееся 

переднее колесо 

можно регулировать по 
высоте и фиксировать

Пылезащита из стекло-

пластика предотвра-
щает попадание пыли 
и частиц срезанной 
травы на пользователя 
и само устройство

Мощный двигатель 

с системой лёгкого 
запуска и специальным 
двойным воздушным 
фильтром для защиты 
двигателя при повы-
шенном пылеобразо-
вании

MB 6 RH

Ведущая ручка, 
регулируемая по 
высоте: индиви-
дуальный подбор 
высоты ручки в соот-
ветствии с ростом 
пользователя, удобно 
складывается для 
хранения и транспор-
тировки. 

Ведущая ручка 
отклоняется: для 
оптимального поло-
жения при работе 
на склонах, точного 
подрезания кромок 
вдоль стен и забо-
ров и предотвраще-
ния возможности 
зацепить их.
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Обзор
Газонокосилки
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Модель ME 340 ME 360 ME 339 ME 339 C ME 443 ME 545 ME 545 V

Площадь газона (м2) до 300 до 300 до 500 до 500 до 600 до 800 до 800

Ширина реза (см) 33 33 37 37 41 43 43

Номин. мощность (Вт) 900 1 100 1 200 1 200 1 500 1 600 1 600

Высота срезания (мм) 25–57 25–57 30–70 30–70 25–75 25–80 25–80

Объём травосбор. (л) 26 26 40 40 55 60 60

Вес устройства (кг) 11 12 14 14 21 26 32

Привод – – – – – – V

Функция мульчир. – – o o o o o

Номер артикула 6310 011 2420 6310 011 2430 6320 011 2400 6320 011 2410 6338 011 2400 6340 011 2405 6340 011 2420

Модель MA 339 MA 339 C MA 443 C

Ширина реза (см) 37 37 41

Тип батареи
литий-
ионная, 36 В

литий-
ионная, 36 В

литий-
ионная, 36 В

Высота срезания (мм) 30–70 30–70 25–75

Объём травосбор. (л) 40 40 55

Вес устройства (кг) 12 13 20

Функция мульчир. o o o

Номер артикула 6320 011 1400 6320 011 1410 6338 011 1410

 

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 106. 

Для частных пользователей: 10 лет гарантии на корпус для газонокосилок VIKING

прибл. до 800 м2

прибл. до 370 м2

Указанные в комплекте компоненты можно приобрести также и по отдельности, 
см. стр. 59.

Комплект Аккумул. 

STIHL

Заряд. устр. 

STIHL

Площадь газона 

(м2)

Номер 

артикула

MA 339 AP 160 AL 100 до прибл. 300 6320 200 0003

MA 339 AP 160 AL 300 до прибл. 300 6320 200 0011

MA 339 C AP 160 AL 300 до прибл. 300 6320 200 0004

MA 443 C AP 160 AL 100 до прибл. 330 6338 200 0002

MA 443 C AP 180 AL 100 до прибл. 370 6338 200 0006

MA 443 C AP 180 AL 300 до прибл. 370 6338 200 0003

Условное n = серийно Привод: T = 1 передача
обозначение o = возможно дооснащение  V = Vario (регулир. привод)
 – = дооснащение невозможно  

ES = электрозапуск, HS = запуск на ручке, RS = ReadyStart, SC = SmartChoke 
BBC = тормоз ножа/муфта ножа, B&S = Briggs&Stratton, 
MS = устройство остановки двигателя, OHV/DOV = верхнее располож. клапанов

Аккумул. STIHL Заряд. устр. STIHL

НОВИНКА

НОВИНКА
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Обзор
Газонокосилки

Модель MB 248 MB 248 T MB 253 MB 253 T MB 443 MB 448 TX MB 448 T MB 448 TC

Площадь газона (м2) до 1 200 до 1 200 до 1 800 до 1 800 до 1 200 до 1 200 до 1 200 до 1 200

Ширина реза (см) 46 46 51 51 41 46 46 46

Тип двигателя B&S серия 450 B&S серия 450 Kohler XT-6.75 
OHV SC

Kohler XT-6.75 
OHV SC

B&S серия 
450 E

B&S серия 
500 E

B&S серия 575 
EX RS 

B&S серия 575 
EX RS 

Номин. мощность при 

рабоч. частоте вращ.

1,9 кВт/2,6 л.с.
2 900 об/мин

1,9 кВт/2,6 л.с.
2 900 об/мин

2,2 кВт/3,0 л.с.
2 800 об/мин

2,2 кВт/3,0 л.с.
2 800 об/мин

1,6 кВт/2,2 л.с. 
2 800 об/мин

1,9 кВт/2,6 л.с.
2 800 об/мин

2,0 кВт/2,7 л.с.
2 800 об/мин  

2,0 кВт/2,7 л.с.
2 800 об/мин  

Высота срезания (мм) 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75

Объём травосбор. (л) 55 55 55 55 55 55 55 55

Вес устройства (кг) 27 29 31 31 24 26 26 27 

Запуск/остановка HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS

Привод – T – T – T T T

Функция мульчир. – – – – o o o o

Номер артикула 6350 011 3402 6350 011 3412 6371 011 3400 6371 011 3410 6338 011 3400 6358 011 3430 6358 011 3410 6358 011 3420

Модель MB 545 MB 545 T MB 545 V MB 545 VR MB 545 VS MB 545 VE

Площадь газона (м2) до 1 200 до 1 200 до 1 200 до 1 200 до 1 200 до 1 200

Ширина реза (см) 43 43 43 43 43 43

Тип двигателя B&S серия 675 RS B&S серия 675 RS B&S серия 675 RS B&S серия 675 RS B&S серия 675 RS B&S серия 675 RS

Номин. мощность при 

рабоч. частоте вращ.

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

Высота срезания (мм) 25–80 25–80 25–80 20–75 25–80 25–80

Объём травосбор. (л) 60 60 60 60 60 60 

Вес устройства (кг) 31 33 33 34 37 37

Запуск/остановка HS /MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/BBC ES/MS

Привод – T V V V V

Функция мульчир. o o o – o o

Номер артикула 6340 011 3400 6340 011 3405 6340 011 3415 6340 011 3460 6340 011 3450 6340 011 3425

прибл. до 1 800 м2

прибл. до 1 200 м2

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКАНОВИНКА НОВИНКАНОВИНКА



Обзор
Газонокосилки
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Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 106. 

прибл. до 2 000 м2

Модель MB 650 T MB 650 V MB 650 VM MB 650 VR MB 650 VS MB 650 VE

Площадь газона (м2) до 2 000 до 2 000 до 2 000 до 2 000 до 2 000 до 2 000

Ширина реза (см) 48 48 48 48 48 48

Тип двигателя B&S серия 675 RS B&S серия 675 RS B&S серия 675 RS B&S серия 675 RS B&S серия 675 RS B&S серия 675 RS

Номин. мощность при 

рабоч. частоте вращ.

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

Высота срезания (мм) 30–85 30–85 30–85 20–75 30–85 30–85

Объём травосбор. (л) 75 75 75 75 75 75

Вес устройства (кг) 42 43 43 43 47 45

Запуск/остановка HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/BBC ES/MS

Привод T V V V V V

Функция мульчир. o o n – o o

Номер артикула 6360 011 3401 6360 011 3411 6360 011 3421 6360 011 3481 6360 011 3451 6360 011 3416

Модель MB 655 V MB 655 VM MB 655 G MB 655 VS MB 655 GS MB 655 VR MB 655 RS

Площадь газона (м2) до 2 500 до 2 500 до 2 500 до 2 500 до 2 500 до 2 500 до 2 500

Ширина реза (см) 53 53 53 53 53 53 53

Тип двигателя B&S серия 750 
DOV RS

B&S серия 750 
DOV RS

B&S серия 750 
DOV RS

B&S серия 750 
DOV RS

B&S серия 750 
DOV RS

B&S серия 750 
DOV RS

B&S серия 750 
DOV RS

Номин. мощность при 

рабоч. частоте вращ.

2,7 кВт/3,7 л.с. 
2 800 об/мин

2,7 кВт/3,7 л.с.
2 800 об/мин

2,7 кВт/3,7 л.с.
2 800 об/мин

2,7 кВт/3,7 л.с.
2 800 об/мин

2,7 кВт/3,7 л.с.
2 800 об/мин

2,7 кВт/3,7 л.с.
2 800 об/мин

2,7 кВт/3,7 л.с.
2 800 об/мин

Высота срезания (мм) 30–85 30–85 30–85 30–85 30–85 20–75 20–75

Объём травосбор. (л) 75 75 75 75 75 75 75

Вес устройства (кг) 43 44 44 47 48 43 47

Запуск/остановка HS/MS HS/MS HS/MS HS/BBC HS/BBC HS/MS HS/BBC

Привод V V G V G V V

Функция мульчир. o n o o o – –

Номер артикула 6375 011 3411 6375 011 3471 6375 011 3401 6375 011 3426 6375 011 3441 6375 011 3480 6375 011 3485

прибл. до 2 500 м2

НОВИНКА
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Обзор
Газонокосилки

прибл. до 2 500 м2 прибл. до 1 500 м2

Условное n = серийно Привод: T = 1 передача ES = электрозапуск, HS = запуск на ручке, RS = ReadyStart, SC = SmartChoke
обозначение o = возможно дооснащение  G = 3 передачи BBC = тормоз ножа/муфта ножа, B&S = Briggs&Stratton, MS = устройство остановки двигателя, 
 – = дооснащение невозможно  V = Vario (регулир. привод) OHV/DOV = верхнее располож. клапанов

Модель MB 755 KS MB 2 R MB 2 RT

Площадь газона (м2) до 2 500 до 1 500 до 1 500

Ширина реза (см) 53 46 46

Тип двигателя Kawasaki FJ 180 V OHV B&S серия 450 B&S серия 675 RS

Номин. мощность при рабоч. 

частоте вращ.

2,9 кВт/3,9 л.с.
2 800 об/мин

1,9 кВт/2,6 л.с.
2 900 об/мин

2,4 кВт/3,3 л.с.
3 000 об/мин

Высота срезания (мм) 30–85 28–85 28–85

Объём травосбор. (л) 80 – –

Вес устройства (кг) 62 22 28

Запуск/остановка HS/BBC HS/MS HS/MS

Привод G – T

Функция мульчир. o n n

Номер артикула 6375 011 3492 6357 011 3401 6357 011 3410 

Модель MB 3 RT MB 3 RTX MB 4 R MB 4 RT MB 4 RTP MB 6 RH

Площадь газона (м2) до 2 000 до 2 000 до 1 500 до 2 500 до 2 500 до 2 500

Ширина реза (см) 48 48 53 53 53 53

Тип двигателя B&S серия 675 
RS

B&S серия 450 Kohler Courage 
XT-6.75 OHV SC

Kohler Courage 
XT-6.75 OHV SC

Kohler Courage 
XT-8 OHV SC

B&S серия 750 
DOV RS

Номин. мощность при 

рабоч. частоте вращ.

2,3 кВт/3,2 л.с.
2 800 об/мин

1,9 кВт/2,6 л.с.
2 900 об/мин

2,2 кВт/3,0 л.с.
2 800 об/мин

2,2 кВт/3,0 л.с.
2 800 об/мин

2,6 кВт/3,5 л.с.
2 800 об/мин

2,8 кВт/3,8 л.с. 
3 100 об/мин

Высота срезания (мм) 25–80 25–80 30–70 30–70 30–70 55–150

Вес устройства (кг) 32 30 33 35 42 67

Запуск/остановка HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS

Привод T T – T T T

Функция мульчир. n n n n n –

Номер артикула 6361 011 3410 6361 011 3495 6383 011 3400 6383 011 3410 6383 011 3420 6380 011 3421

прибл. до 2 500 м2

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА
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Принадлеж-
ности и расход-
ные материалы

Принадлежности и расходные материалы VIKING: 
отличная смазка гарантирована
Специально для газонокосилок VIKING разработаны не только практичные принадлежности, но и подобраны оптимальные 

расходные материалы, прежде всего, экологичный бензин MotoPlus.

Принадлежности Номер артикула Описание

Kit 339 6909 007 1080 Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 3 с шириной реза 37 см

AMK 043* 6909 007 1027 Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 4 с шириной реза 41 см (версия 2013)

AMK 048* 6909 007 1028 Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 4 с шириной реза 46 см (версия 2013)

Kit 545 6909 007 1044 Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 5 (кроме MB 545 VR)

Kit 650 6909 007 1057 Комплект для мульчирования подходит ко всем моделям серий 6 и 7 с шириной реза 48 см (кроме MB 650 VR)

Kit 655 6909 007 1062 Комплект для мульчирования подходит ко всем моделям серий 6 и 7 с шириной реза 53 см (кроме MB 655 VR/MB 655 RS)

AP 120 4850 400 6501 Литий-ионная аккумуляторная батарея STIHL, 120 Вт·ч, 36 В и 3,3 A·ч

AP 160 4850 400 6502 Литий-ионная аккумуляторная батарея STIHL, 160 Вт·ч, 36 В и 4,5 A·ч

AP 180 4850 400 6510 Литий-ионная аккумуляторная батарея STIHL, 180 Вт·ч, 36 В и 5 A·ч

AL 100 4850 430 2500 Стандартное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторных батарей STIHL AP 160 и AP 180

AL 300 4850 430 5500 Устройство быстрой зарядки для литий-ионных аккумуляторных батарей STIHL AP 160 и AP 180

Режущий диск 6909 700 5106 Диск с четырьмя отклоняющимися ножами, Ø 48 см, подходит для MB 3 RC, MB 3 RT

AFK 080 6375 700 9600 Травосборник из текстиля подходит ко всем моделям серии 6

AZT 200 6909 350 0400 Дополнительный бак объёмом 2 л, подходит ко всем моделям Kawasaki серии 7

ART 420 6909 780 5300 Комплект грунтозацепных шин, подходит к MB 6 RH и MB 6 RV

ABR 600 6909 760 0600 Тормоз, подходит к моделям MB 6 RH и MB 6 RV

ADC 600 6909 700 5115 Диск с тремя отклоняющимися ножами, Ø 53 см, подходит для MB 6 RH и MB 6 RV

ADF 700 6909 760 6910 Отражатель, подходит ко всем моделям серий 6 и 7

Кабель 0000 881 5415 Кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м

APO 0000 647 0201 Бензиновый насос (подходит для всех моделей с бензиновыми двигателями)

Расходные материалы Номер артикула Описание

Моторное масло 0781 309 0017 VIKING Моторное масло SAE 30 (бутылка 0,5 л)

Моторное масло 0781 309 0011 Моторное масло SAE 30 VIKING (бутылка 0,6 л)

Моторное масло 0781 309 0012 Моторное масло SAE 30 VIKING (бутылка 1,4 л)

Моторное масло 0781 309 0016 Специальное моторное масло VIKING HD 10 W-30 (бутылка 0,5 л)

Моторное масло 0781 309 0007 Специальное моторное масло VIKING HD 10 W-30 (бутылка 0,6 л)

Моторное масло 0781 309 0008 Специальное моторное масло HD 10 W-30 (бутылка 1,4 л)

Комплект для 
мульчирования 

Kit 655

Литий-ионный аккумулятор 
STIHL
AP 160

Режущий диск Дополнительный бак
AZT 200

Травосборник из 
текстиля AFK 080

Отражатель
ADF 700

Моторные масла VIKING: и здесь мы обеспечиваем высочайшее качество благодаря всеобъемлющему 
ноу-хау и многолетнему опыту. Мы используем только лучшие базовые масла и новые присадки специ-
ально для применения в садовых хозяйствах. Наши моторные масла обеспечивают идеальную смазку 
и малый расход для садовых устройств VIKING.

* Действительно для моделей новой серии 4, начиная с 2013 г.
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Помощь при вы-
боре минитрак-
торов-косилок

Какая косилка является для Вас оптимальной?

1. Какова величина Вашего участка?
Для больших участков и парков предлагаются косилки серий T5 и T6 с соответствующей шириной реза и производительно-

стью скашивания. Для участков площадью примерно до 4 000 м2 оптимально подойдут маневренные райдеры серии R4, а для 

участков площадью до 8 000 м2 рекомендуется использовать новые тракторы с боковым выбросом серии Т4.

2. Какие особенности имеет Ваш участок?
Если на газоне очень много деревьев и кустов, а проезды между клумбами узкие, то мы советуем выбрать компактные 

райдеры серии R4. Крайне маневренными являются и новые тракторы для газонов серии T4, так как у них отсутствует тра-

восборник. Для обширных газонных участков, где можно развивать высокую скорость, максимальную производительность и 

наслаждаться приятной и комфортной ездой, отлично подходят тракторы серий T5 и T6.

3. Какая комплектация для Вас важна?
Все косилки оснащены 1-педальным приводом движения, системой для переключения переднего/заднего хода и гидроста-

тической коробкой передач с особо мягким переключением. Дополнительное удобство этих моделей обеспечивает электро-

магнитное подключение косилочного механизма. Особенной мощностью отличаются косилки с 2-цилинд ровыми двигателями. 

Обратите внимание на выбор принадлежностей, например, на контурную следящую систему AKF, предназначенную для 

стрижки газонов с элегантным рисунком полосами.

Обзорная таблица

4 000 м2 6 000 м2 8 000 м2 10 000 м2 Ширина реза Особенности

MR 4082 

MT 4097 SX

MT 4112 S

MT 5097 C

MT 6112 C

MT 6127 ZL

м2

см

80

•  маневренная косилка небольшой ширины 
с двигателем под сиденьем

• очень маленький радиус поворота
• см. стр. 63–65

95

•  компактный трактор с боковым выбросом
•  кошение без травосборника для экономии 

времени
• см. стр. 67–69

110

•  боковой выброс / большая ширина реза
•  также с мощным 2-цилиндровым 

двигателем
• см. стр. 67–69

95

•  мощный двигатель, также с двумя 
цилиндрами

•  широкая программа принадлежностей
• см. стр. 71–73

110

•  высокая производительность скашива-
ния, 3-ножевая косилочная дека

•  разнообразная комплектация и опции
• см. стр. 75–77

125
• высокая производительность
• круиз-контроль (серийно) 
• см. стр. 75–77
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Маневренные, очень точные, 

с превосходным обзором – 

райдеры серии R4

63

Маневренные райдеры VIKING гарантируют не только высокую произво-

дительность скашивания, но и огромное удовольствие от езды. Благодаря 

очень лёгкому управлению стрижка больших газонов выполняется быстро 

и комфортно; на узких участках косилки точно огибают деревья и кустар-

ники, превосходно маневрируя. Свободный фронтальный обзор также 

способствует маневренности. Помимо компактной конструкции важную 

роль играет эргономика. Тут инженеры постарались сделать всё, чтобы 

стрижка газонов радовала пользователя.

Кратко о серии R4:

Маневренные райдеры небольшой ширины

Отличный обзор и простое управление

Компактное исполнение, высокая производительность скашивания

Идеально подходят для работы на узких участках
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Всестороннее удобство и маневренность:

превосходная серия R4

Передвижение на этих маневренных помощниках для сада доставляет истин-

ное удовольствие: специальное переключение переднего/заднего хода позво-

ляет значительно упростить маневрирование при наличии очень маленького 

радиуса поворота и особенно мягко выполнять переключение гидростатичес-

кой автоматической коробки передач. Удобное регулируемое сиденье води-

теля не нужно покидать даже для опустошения травосборника, достаточно 

потянуть саблевидную ручку. Все остальные элементы управления, напри-

мер, муфта ножа для скашивания и транспортировки или рукоятка регули-

ровки высоты срезания расположены в непосредственной близости от поль-

зователя, позволяя всё держать под контролем.

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MR 4082 80 см B&S серия 3130 OHV гидростат. привод

MR 4082 K 80 см Kawasaki FH 381 V OHV гидростат. привод

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнее располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 78.



80 см прибл. до 4 000 м2
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MR 4082

Очень маленький радиус 
поворота идеален для сада 
с многочисленными деревьями 
и кустарниками. Компактная 
конструкция и свободный 
фронтальный обзор обеспечи-
вают отличную маневренность.

Проще не бывает: с помощью 
рукоятки производится 
удобный выбор передач 
переднего и заднего хода.

Превосходное сиденье 
для пользователей любого 
роста: сиденье регулируется 
быстро и без использования 
инструмента в продольном 
направлении и по высоте.

Лёгкое опустошение: траво-

сборник можно без усилий 
опустошать прямо с сиденья 
водителя.

Сиденье водителя регу-

лируется по высоте и в 

продольном направлении, 

регулировка выполняется 
без применения инструмен-
тов

Низкая рама позволяет 
удобно подниматься на 

косилку и покидать её, 

также обеспечено значи-

тельное пространство 

для ног

Электромагнитная муфта 

ножа для удобного 
подключения ножа

1-педальный привод с инно-

вационным переключени-

ем переднего/заднего хода

Прочная рама, корпус из 
высококачественного 
полимера

Многофункциональный 
косилочный механизм из 
стали с направляющим 

устройством для травы 

для точного подреза 
кромок

Травосборник объёмом 

250 л, опустошается 
с сиденья водителя  

Мощный двигатель

01

03
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Косить без хлопот – 

с тракторами для газонов 

новой серии Т4
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Хотите заметно сэкономить время при стрижке газонов? Тогда правильный 

выбор – новые тракторы для газонов VIKING серии T4, которые не требуют 

опустошения травосборника при скашивании. Кроме того, благодаря коси-

лочному механизму с боковым выбросом нет необходимости и в уборке 

срезанной травы. Вместо этого истинное удовольствие Вам доставят эрго-

номичность серии T4 и её превосходные ходовые качества, а именно: 

гениальная простота маневрирования, удобное рулевое управление и 

надёжное сцепление с почвой очень больших колёс в сочетании с мощны-

ми одно- и двухцилиндровыми двигателями. Новая серия T4. Стрижка 

газонов без ограничений.

Кратко о серии T4:

Компактные тракторы для газонов, с боковым выбросом травы

Комфортная стрижка газона без травосборника экономит время

Мощность в сочетании с очень высокой производительностью скашивания

Превосходная маневренность
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Превосходная эффективность скашивания и 

одновременно удовольствие от езды – с 

новой серией T4

Работать на тракторе для газонов так просто – без остановки до полного 

завершения. Огромное количество срезанной травы удаляется через боковой 

выброс, а благодаря эргономичному управлению время пролетает незаметно. 

Например, динамичный 1-педальный привод позволяет с помощью рукоятки 

выбирать движение вперёд или назад. Это делает маневрирование с 

очень малым радиусом поворота увлекательным и эффективным. Модель 

MT 4112 S оснащена серийно прочным фронтальным бампером, который 

также используется для закрепления навесных устройств.

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MT 4097 SX 95 см B&S серия 3130 OHV гидростат. привод

MT 4112 S 110 см B&S серия 4175 OHV гидростат. привод

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнее располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 78.



95/110 см прибл. до 8 000 м2
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MT 4112 S

Удобство как при автоматическом пере-
ключении: гидростатический привод 
для плавной регулировки скорости.

Встроенное прицепное устройство 

обеспечивает простоту установки 
навесного оборудования.

Экономит Ваше время скашивание с 
боковым выбросом травы: когда нет 
необходимости опустошать травосбор-
ник, то даже большие участки можно 
обрабатывать за один подход.

Эргономичное 

сиденье водителя для 
удобного положения 
тела

Большая площадка 

со значительным про-
странством для ног 

Электромагнитная 

муфта ножа для удоб-
ного включения коси-
лочного механизма

1-педальный привод с 
инновационным пере-

ключением передне-

го/заднего хода

Косилочная дека с 
практичным боковым 

выбросом травы

Большие колёса с 

профильными шина-

ми, щадящими газон, 

для хорошего сцепле-
ния с почвой

7-ступенчатая 

регулировка 

высоты срезания, 
с подпружиниванием
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Очарование и совершенство – 

тракторы для газонов серии T5
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С такой техникой уход за газонами доставляет ещё больше удовольствия: 

у этих тракторов для газонов высочайшее качество оптимально сочетает-

ся с инновационными техническими решениями. Об этом свидетельствуют 

не только очень хорошие результаты скашивания, но и превосходные 

функции, удобство эксплуатации наряду с исключительным комфортом 

езды и управления.

Кратко о серии T5:

Тракторы для газонов с очень высокой производительностью скашивания

Прецизионная подрезка, отточенная эргономика

Исключительный комфорт при езде

С 1- или 2-цилиндровым двигателем
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Комфорт, который восхищает:

тракторы для газонов серии T5

То, что комфорт и эффективность не только для класса люкс, демонстрирует 

серия T5. Следует просто занять место на подпружиненном сиденье, которое 

регулируется в соответствии с ростом пользователя. Затем повернуть ключ 

зажигания и двигатель запускается. Здесь всё в Ваших руках: переключение 

рукоятки переднего/заднего хода на руле, регулировка высоты срезания, 

муфта ножа и саблевидная ручка для удобного опустошения травосборника. 

Кроме того, 1-педальный привод и рулевое управление с большим передаточ-

ным отношением обеспечивают недостижимый прежде комфорт при езде, 

маневрировании и скашивании. 

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнее располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 78.

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MT 5097 C 95 см B&S серия 4155 OHV гидростат. привод



95 см прибл. до 6 000 м2
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2-ножевой механизм с наклон-
но установленными ножами 
существенно улучшает картину 
стрижки, обеспечивая ширину 
реза 95 см. Косилочная дека 
демонтируется без применения 
инструментов.

Инновационное переклю-

чение переднего и заднего 

хода удобно расположено 
слева от руля.

Направляющая система для 

травы, расположенная с обеих 
сторон ножевого механизма, 
захватывает стебли травы даже 
по краю скашиваемой полосы и 
подаёт их на ножи.

Травосборник выполнен по 
типу ковша экскаватора, опу-
стошение его производится 
за один приём, без усилий, 
прямо с сиденья водителя.

MT 5097 C

Подпружиненное 

сиденье водителя 

регулируется в соот-
ветствии с ростом 
пользователя

Травосборник 

объёмом 250 литров 

удобно опустошается 
с сиденья при помощи 
саблевидной ручки

2-ножевая косилоч-

ная дека с шириной 
реза 95 см и направля-

ющая система для точ-
ного подреза кромок

Большие колёса с 

профильными шина-

ми, щадящими газон, 

для хорошего сцепле-
ния с почвой

Жёсткая рама с 
прочным бампером по 
всему периметру

Удобный 1-педальный 

привод движения  

с гидростатической 
коробкой передач 
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Наивысшие достижения 

с мощным воздействием: 

серия T6

75

Косилки VIKING высшего класса всегда обеспечивают оптимальную 

стрижку газонов. С превосходными ходовыми качествами, простым управ-

лением, соответствующим комфортом и обширной программой принад-

лежностей модели серии T6 удовлетворяют также и более высоким требо-

ваниям. При ширине реза до 125 сантиметров стрижка газона идёт так 

быстро, что становится даже жаль, что она уже завершилась.

Кратко о серии T6:

Тракторы для газонов с очень высокой производительностью скашивания

Ширина реза до 125 см

Максимальный комфорт в управлении и в процессе езды

Обширные программы комплектации
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Точность в каждом компоненте:

минитракторы-газонокосилки серии T6

Минитракторы-косилки VIKING серии 6 отличаются своим исключительным 

удобством и прецизионным косилочным механизмом: 3-ножевая система при 

ширине реза 110 и 125 см обеспечивает превосходную картину стрижки, 

направляющая система захватывает даже траву по краю скашиваемой поло-

сы. Очень вместительный травосборник, его удобно опустошать прямо с 

си денья. Такие детали, как переключение переднего/заднего хода с помощью 

рукоятки, эргономичный кокпит, крайне малый радиус поворота и великолеп-

ные ходовые качества, дают возможность получить абсолютно новые впечат-

ления от стрижки газонов.

Модель Ширина реза Тип двигателя Комплектация

MT 6112 C 110 см B&S серия 4175 OHV гидростат. привод

MT 6127 ZL 125 см B&S серия 8230 OHV (2 цил.) гидростат. привод

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнее располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 78.



110/125 см прибл. до 10 000 м2
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ЖК-дисплей 
отображает ряд 
параметров: время 
работы косилки, 
напряжение бата-
реи, готовность 
травосборника к 
работе, уровень 
заполнения топлив-
ного бака, момент 
опустошения 
травосборника, 
подключение коси-
лочного механизма, 
круиз-контроль.

Прочная 
конструк-
ция рамы с 
бампером по 
всему пери-
метру обеспе-
чивает ста-
бильность, в 
том числе для 
такого навес-
ного обору-
дования, как 
комплект для 
работ в зим-
ний период.

Простое управ-

ление: низкая 
ступенька, значи-
тельное простран-
ство для ног, регу-
лируемое сиденье, 
простая заправка, 
а также педали 
привода и тормоза 
рассчитаны на ком-
фортную работу 
без усталости.

MT 6127 ZL

Саблевидная ручка для удобно-
го опустошения травосборника

Подпружиненное сиденье води-
теля, регулируемое в соответ-
ствии с ростом пользователя

Кокпит с ЖК-дисплеем

Электромагнитная муфта ножа

1-педальный привод с инно-

вационным переключением 

переднего/заднего хода

Мощный 2-цилиндровый 

двигатель OHV

Жёсткая рама с прочным 
бампером по всему периметру

3-ножевая косилочная дека с 
шириной реза 125 см и направ-

ляющая система для точной 
стрижки
 
Специальные большие колё-

са с профильными шинами, 

щадящими газон, для хорошего 
сцепления с почвой

Большой травосборник 

объёмом 350 литров  

As awarded by The Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture and Design.
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Обзор
Минитрак-
торы-косилки
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Модель MT 5097 C MT 6112 C MT 6127 ZL

Площадь газона (м2) до 6 000 до 8 000 до 10 000

Ширина реза (см) 95 110 125

Тип двигателя B&S серия 4155 OHV B&S серия 4175 OHV B&S серия 8230 OHV (2 цил.)

Номин. мощность при рабоч. частоте 

вращ.

9,3 кВт/12,6 л.с. 2 750 об/мин 8,2 кВт/11,1 л.с.
2 300 об/мин

14,0 кВт/19,0 л.с.
2 900 об/мин

Высота срезания (мм) 30–100 30–110 30–110

Объём травосбор. (л) 250 350 350

Вес (кг) 246 267 328

Коробка передач гидростатич. гидростатич. гидростатич.

Привод плавный плавный плавный

Круиз-контроль  – o n

ЖК-дисплей  – n n 

Передние колёса (дюйм.) 15 x 6.00-6 15 x 6.00-6 16 x 7.50-8

Задние колёса (дюйм.) 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 20 x 10.00-8

Функция мульчир. o o o 

Номер артикула 6160 200 0004 6170 200 0003 6170 200 0000

Модель MR 4082 MT 4097 SX MT 4112 S

Площадь газона (м2) до 4 000 до 6 000 до 8 000

Ширина реза (см) 80  95 110

Тип двигателя B&S серия 3130 
OHV

B&S серия 3130 OHV B&S серия 4175 OHV

Номин. мощность при 

рабоч. частоте вращ.

6,5 кВт/8,8 л.с. 
2 700 об/мин

7,3 кВт/9,9 л.с.
3 100 об/мин

9,4 кВт/12,8 л.с.
2 800 об/мин

Высота срезания (мм) 35–90 35–90 35–90

Объём травосбор. (л) 250 – –

Вес (кг) 196 197 206

Коробка передач гидростатич. гидростатич. гидростатич.

Привод плавный плавный плавный

Передние колёса (дюйм.) 13 x 5.00-6 15 x 6.00-6 15 x 6.00-6

Задние колёса (дюйм.) 16 x 6.50-8 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8

Функция мульчир. o o o

Номер артикула 6140 200 0000 6165 200 0001 6165 200 0002

прибл. до 4 000 м2 прибл. до 8 000 м2

прибл. до 6 000 м2 прибл. до 10 000 м2

НОВИНКА НОВИНКА
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Обзор
Минитрак-

торы-косилки

Условное n = серийно    Привод: V = привод перед. хода, R = привод задн. хода             G = передача, C = Comfort (более мощный двигатель)      
обозначение o = возможно дооснащение  Hydro = гидростат. коробка передач   B&S = Briggs&Stratton, K = Kawasaki, Z = 2 цил.   
 –  = дооснащение невозможно  L = электромагнитная муфта, большие колёса, круиз-контроль S = боковой выброс 

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 106. 
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Наименование Номер артикула 

Кожух AAH 200 6907 900 3505 o o o – – –

Кожух AAH 300 6907 700 2100 – – – o o o

Прицеп-самосвал PICK UP 300 6907 730 5002 o o o o o o

Устройство непрерывной подзарядки ACB 010 6907 430 2500 o o o o o o

Комплект для мульчир. 80 см AMK 082 6907 007 1022 o – – – – –

Комплект для мульчир. 95 см AMK 097 6907 007 1026 – – – o – –

Комплект для мульчир. 95 см AMK 097 S 6907 007 1011 – o – – – –

Комплект для мульчир. 110 см AMK 112 S 6907 007 1013 – – o – – –

Комплект для мульчир. 110 + 125 см AMK 127 6907 007 1028 – – – – o o

Садовый каток AGW 098 6907 760 3600 o o o o o o

Шины/тракторный профиль ART 020 6907 730 2101 – – – – – o

Контурная следящая система 110 см AKF 112 6907 780 3900 – – – – o –

Контурная следящая система 125 см AKF 127 6907 780 3910 – – – – – o

Пылеуловитель ASP 250 6907 760 2700 o – – o – –

Пылеуловитель ASP 350 6907 760 2710 – – – – o o

Отражатель ADF 400 6907 760 6925 o – – – – –

Отражатель ADF 500 6907 760 6930 – – – o o o

Комплект снегоочистки1 6907 200 0001 – o o o o o

Цепи противоскольжения 18“ ASK 018 6907 730 3431 – o o o o –

Цепи противоскольжения 20“ ASK 020 6907 730 3436 – – – – – o

Комплект наклеек ADS 500 6907 007 1045 – o o o o o

Диагностическое зарядное устройство ADL 012 6907 430 2505 o o o o o o

Фронтальный груз AFG 015 6907 730 3202 o – – – – –

Бампер2 AST 062 6907 760 7300 – o – – – –

Батарея для зимнего периода AAW 012 6907 400 1100 o o o o o o

Круиз-контроль ATM 500 6907 780 4100 – – – – o n

Принадлежности

1  Для установки комплекта снегоочистки у модели 
MT 4097 SX необходим бампер AST 062.

2  Все модели, за исключением MT 4097 SX, оснащены бампером серийно.

Кожух
AAH 300

Отражатель
ADF 500

Навесной комплект со снегоочисти-
тельным отвалом

Пылеуловитель
ASP 250

Цепи противоскольжения 18“
ASK 018

Батарея для зимне-
го периода

AAW 012

Прицеп-самосвал
PICK UP 300 

Комплект для мульчирования
AMK 097

Садовый каток 
AGW 098





Применение аэраторов VIKING гарантирует Вам, что Ваши 

газонные участки получат то, что им требуется: воздух, воду 

и питательные вещества для хорошего роста и пышной зеле-

ни. При обработке газона аэратором с него удаляются сорня-

ки, мох, старая срезанная трава и забивающие почву войлоч-

ные наслоения. В почве газона делаются вертикальные про-

рези для аэрации и доставки питательных веществ к самому 

корню.

Оздоровление Вашего 

газона:

новые электрические и 

бензиновые аэраторы

81

Аэраторы
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Оздоровление Вашего газона:

аэраторы с бензиновыми или электрическими 

двигателями

Аэраторы VIKING удаляют на длительное время мох, войлочные наслоения и 

сорняки. В результате почва получает больше воздуха, вода и питательные 

вещества лучше поступают к корням травы. Глубина обработки точно устанав-

ливается поворотной ручкой, расположенной прямо на ведущей ручке, нет 

нужды наклоняться. Оба варианта – с бензиновым или с электрическим двига-

телем – обладают отличной маневренностью благодаря колёсам, установлен-

ным на двойных шарикоподшипниках. Подключение ножа производится на 

ручке в один приём. Складная ручка позволяет экономить место при хранении 

аэраторов. Приёмный сборник AFK 050 объёмом 50 л для сбора поступающего 

измельчённого материала можно приобрести в качестве принадлежности.

LE 540

со сборником
AFK 050

Модель Номер артикула Тип двигателя Ширина захвата Диапазон глубины обраб. Запуск/остановка

LE 540 6290 011 5600 электрич. 1 600 Вт 38 см 25 мм, 6 уровней регул. ES/MS

LB 540 6290 011 3100 B&S серия 675 RS 38 см 25 мм, 6 уровней регул. HS/MS

Принадлежности Номер артикула Описание

AFK 050 6910 700 9600 Сборник объёмом 50 л, подходит к LE 540, LB 540

Кабель 0000 881 5415 Кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 106. 

As awarded by The Chicago 
Athenaeum: Museum 
Of Architecture and Design.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, HS = Запуск на ручке, 
ES = электрозапуск, MS = устройство остановки двигателя
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Аэраторы

LB 540

Ручка с мягким 

покрытием

Рукоятка переклю-
чения блока 

аэратора

Регулировка углуб-

ления в почву

   

Складная ручка

Мощный бензино-
вый двигатель с 

системой лёгкого 

запуска

Ручка для 

переноса

Колёса на двойных 

шарикоподшипни-

ках

Прочный корпус из 

полимера

Блок аэратора с 7 
двойными ножами

Усиленная крышка 

отражателя с рези-
новым брызговиком

Регулируемый 

держатель троса 

стартера

Регулировка глубины 

обработки: эргономично 
выполненная поворот-
ная ручка позволяет 
устанавливать глубину 
обработки.

Острота: аэраторы, оснащённые 7 двой-
ными ножами, неподвижно закреплён-
ными на валу, и 6 уровнями регулировки 
глубины обработки, позволяют обраба-
тывать газон эффективно, но в щадящем 
режиме.
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Садовые 
измельчители

Мощные садовые измельчители VIKING перерабатывают 

практически всё, что имеется в саду в качестве природного 

сырья: обрезки деревьев и кустарников или остатки расте-

ний. При этом режущие системы VIKING значительно умень-

шают объём отходов. Если речь идёт о прочных сучьях и вет-

ках или о таких мягких органических отходах, как срезанные 

цветы или листва – садовые измельчители VIKING незамени-

мы при уборке сада. 

Всегда готовы к работе – 

садовые измельчители 

для разнообразного 

применения
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Правильный выбор в соответствии с требованиями
На этой странице Вы сможете легко выбрать, какая модель наилучшим образом подходит для Ваших потребностей.

1. Какое количество и какой материал Вы хотите перерабатывать? 

На графике справа Вы видите садовые измельчители, подходящие для разного количества перерабатываемого матери-

ала. Кроме того, важную роль играет вид измельчаемого материала. 

2. Работаете ли Вы в районе с нормированным уровнем шума? 

Тогда рекомендуем Вам, прежде всего, малошумный измельчитель GE 35 L. Впрочем, шумоизоляция есть у всех садовых 

измельчителей VIKING.

3. Имеется ли источник электроснабжения? 

При наличии электроснабжения Вы можете выбирать из множества моделей с электродвигателем. Если электроснабже-

ние отсутствует, то правильный выбор – агрегаты с бензиновыми двигателями. Они представлены на следующей стра-

нице в разделе «Помощь при выборе».
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Помощь при 
выборе садовых 

измельчителей

Увеличивающееся количество 
перерабатываемого материала

GE 35 L

GE 375

GE 450 GB 460GE 420

GB 460 C

GE 103/GE 105

GE 150

GE 250 GE 355

GB 370

Твёрдый измельчаемый материал
Смешанный измельчаемый 
материал



GE 35 L

Превращают в щепу без усилий – 

малошумные измельчители с 

электродвигателем

Тихо и очень эффективно электроизмельчитель GE 35 L 

перерабатывает срезанные ветки деревьев и кустов. 

Медленно вращающаяся режущая шестерня автомати-

чески втягивает ветки и сучья, работая без отдачи. 

Ветки размалываются, полученный материал идеально 

подходит для приготовления компоста или мульчи. 

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 96.

Модель Мощность Макс. толщина веток Ø

GE 35 L 2 500 Вт до 35 мм

Самовтягивание 

измельчаемого 
материала при 
помощи шестерни, 
выполненной из 
высококачественной 
закалённой стали 
и практически 

не требующей 

техобслуживания. 
Удобное измельче-
ние веток толщиной 
до 35 мм

Широкая ходовая 

часть придаёт 
дополнительную 
устойчивость. 
Большие колёса 
облегчают транспор-
тировку.

Поворотная ручка 

для регулировки 
режущего механизма

Мощный электро-

двигатель (2 500 Вт) 

с защитой от 
перегрузки

Изменение направ-

ления вращения 

при заклинивании 
и блокировка 

повторного запуска 

двигателя после 
прерывания подачи 
электропитания для 
дополнительной 
безопасности
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В процессе резки и 

дробления органический 
материал оптимально 
измельчается и 
перемалы-
вается в 
компост.

Запатентованное отвер-

стие в форме четырёхлист-

ника облегчает загрузку 
очень развесистых веток.
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GE 105

Измельчают всё – электроизмель-

чители с режущим механизмом

Электроизмельчители GE 103 и GE 105 измельчают материал 

наилучшим образом. Они разрезают ветки и сучья, а также 

измельчают такой мягкий материал, как листву или остатки 

растений. На выбор предлагаются два загрузочных отвер-

стия: для веток и для мягкого материала.

Модель Мощность Макс. толщина веток Ø

GE 103 1 800 Вт до 30 мм

GE 105 2 200 Вт до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 96.
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Multi-Cut 103: ножевой меха-
низм тщательно измельчает 
ветки и измельчает мягкий 
зелёный материал.

Универсальность: ветки 
поступают в измельчитель 
через запатентованное отвер-
стие в форме четырёхлистни-
ка, а мягкий материал – через 
продольное отверстие.

Садовые 
измельчители

01
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04

02 

Мощный электродви-

гатель, с защитой от 
перегрузки

Широкая ходовая 

часть придаёт допол-
нительную устойчи-
вость, большие колёса 
облегчают транспорти-
ровку

Электромеханическое 
блокирующее устрой-

ство обеспечивает 
максимальную безопас-
ность с помощью двух 
поворотных ручек

Ножевой механизм 
Multi-Cut 103: двусто-
ронние лезвия, пово-
рачивающийся нож для 
щепы, лопастной нож и 
алюминиевая противо-
режущая пластина
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Исключительно мощный: 

измельчитель с запатентован-

ным отверстием в форме 

четырёхлистника

С мощным двигателем и специальным ножевым меха-

низмом GE 150 перерабатывает толстые ветки и пре-

вращает их в мелкую щепу, уменьшая тем самым объём. 

Короткая наклонная воронка и запатентованное отвер-

стие в форме четырёхлистника обеспечивают удобную 

загрузку без затруднений.

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 96.

Модель Мощность Макс. толщина веток Ø

GE 150 2 500 Вт до 35 мм
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Короткая воронка 

обеспечивает 
простоту загрузки 

Multi-Cut 150 с 

Z-образным распо-

ложением: режущий 
диск с шумоподав-
лением с двусто-
ронними режущими 
ножами

Электромехани-

ческое блокирую-

щее устройство с 
большими поворот-
ными ручками для 
большей безопас-
ности

Большие колёса и 
широкая ходовая 

часть для устой-
чивости и удобной 
транспортировки

Мощный двигатель

Инновационный 
выключатель 
с сенсорной 

клавиатурой

GE 150

Благодаря запатентованно-
му режущему механизму 

измельчаемый материал 
втягивается равномерно и 
почти без отдачи, а затем 
оптимально измельчается.
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Короткая загрузочная 

воронка с шумоподавлени-

ем с запатентованным отвер-
стием в форме четырёхлист-
ника.



Идеальны для переработки различ-

ных материалов – универсальные 

электроизмельчители

С большим аппетитом эти измельчители поглощают большие 

количества толстых сучьев и развесистых веток, а  также 

такой мягкий материал, как срезанные цветы или листву. 

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 96.
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Садовые 
измельчители

Большая загрузочная 

воронка с шумопо-

давлением для 
снижения уровня шума 
во время работы

Инновационный 
выключатель с сен-

сорной клавиатурой 

Мощные двигатели:

GE 250 с двигателем 
переменного тока

Большие колёса и 
широкая ходовая 

часть для устойчивос-
ти и удобной транспор-
тировки

Электромехани-

ческое блокирующее 

устройство с больши-
ми поворотными руч-
ками для дополнитель-
ной безопасности

Multi-Cut 250: режущие 
диски с шумоподавле-
нием и поворачиваю-
щимися режущими 
ножами, разрывными 
ножами и ножом 
для предваритель-
ного измельчения. 
Самовтягивание прак-
тически без отдачи

Модель Мощность Макс. толщина веток Ø

GE 250 2 500 Вт до 30 мм

GE 250

С Set 150 садовые измельчи-
тели GE 250 при замене 
воронки и режущей системы 
превращаются в мощные 
измельчители для получения 
щепы.

Запатентованная технология 
резки: режущие системы 
Multi-Cut 150 и Multi-Cut 250 

перерабатывают огромные 
количества остатков расте-
ний, а также ветки диамет-
ром прибл. до 40 мм.
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Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 96.

Модель Мощность Макс. толщина веток Ø

GE 355 2 500 Вт до 35 мм

GE 375 3 000 Вт до 40 мм
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GE 355

Левое вращение: разрывные 
ножи превращают остатки 
растений в измельчённую 
массу.

Правое вращение: острые 
ножи измельчают ветки в 
мелкую щепу.
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Длинная наклон-

ная загрузочная 

воронка с осо-

бенно большой 

верхней частью для 
лёгкой загрузки, 
с оптимизированной 
защитой от 

выброса

Алюминиевая 

камера: надёжна и 
прочна. Для опти-
мальной защиты 
при переработке 
толстых веток и 
твёрдых сучьев

Высокая произ-

водительность и 
быстрая переработ-
ка больших коли-
честв объёмного 
материала

Прочная устойчи-

вая конструкция и 
большие колёса

Мощный двигатель 
(GE 355 с двигате-
лем переменного 
тока, GE 375 с дви-
гателем трёхфазно-
го тока)

Встроенная ручка 

для транспорти-

ровки
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Мультиталанты для мягких и 

твёрдых материалов: 

комбинированные измельчители с 

электродвигателями

Мощный комбинированный измельчитель GE 355 и особо 

мощный измельчитель GE 375 с двигателем трёхфазного тока 

отличаются удобной загрузкой благодаря большой загрузоч-

ной воронке на оптимальной рабочей высоте. Будь то толстые 

ветки или мягкие отходы, с запатентованной реверсивной 

технологией BRS (реверсивной системой вращающихся 

ножей) и мощной режущей системой Multi-Cut 355 всё измель-

чается без затруднений.



В два раза лучше измельчают 

электроизмельчители с 2-камерной 

системой 

Одно устройство – две функции: новые электрические много-

функциональные измельчители GE 420 и GE 450 имеют 

отдельные загрузочные отверстия. В то время как большая 

прямая воронка поглощает объёмный мягкий материал, в 

наклонную откидную воронку загружаются ветки и древес-

ный материал.  

Модель Мощность Макс. толщина веток Ø

GE 420 3 000 Вт до 50 мм

GE 450 3 800 Вт до 55 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 96.
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Откидная загрузочная 

воронка для твёрдого 
древесного материала.

Большая загрузочная 

воронка для объёмного 
мягкого материала.

Садовые 
измельчители

Особо большая 

верхняя часть 

воронки со встро-
енной защитой от 

выброса

Откидная загрузоч-

ная воронка для 
веток

Особое отделение 

для инструмента 

и ограничитель 

длины кабеля 

интегрированы непо-
средственно в кожух 
двигателя

Мощные электро-

двигатели: 

GE 420 – 230 В, 
GE 450 – 400 В 
(трёхфазный ток)

Большие колёса 
для удобной транс-
портировки

Режущий механизм 

«Multi-Cut 450» 

с инновационной 
2-камерной 
системой

Блокировочный 

выключатель 

встроен непосред-

ственно в резьбо-

вую пробку (one 
click – one turn)

GE 420
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Специально для древесного мате-

риала – бензиновый измельчитель 

с большим тяговым усилием для 

мобильного пользования 

Если предстоит действительно сложная работа, то садовый 

измельчитель GB 370, оснащённый мощным бензиновым дви-

гателем, с широкой ходовой частью не подведёт. Режущий 

механизм Multi-Cut 370 без проблем справляется с ветками 

толщиной до 45 мм. Идеально подходит для использования на 

больших участках и в маленьких садах без электроснабжения. 

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнее располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 96.94

Set 300 – переналадочный 
комплект для измельче-
ния: прямая воронка 
вместе с Multi-Cut 350, 
подходит для GB 370. 

GB 370

Модель Тип двигателя Макс. толщина веток Ø

GB 370 B&S серия 850 PRO RS OHV до 45 мм
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Очень мощный 
4-тактный двигатель 
с OHV с системой 

лёгкого запуска с 
верхним располо-
жением клапанов 
для плавного хода 
и высокого выхода 
мощности

Широкая ходовая 

часть с больши-

ми колёсами для 
устойчивости и 
удобной транспорти-
ровки

Режущая система 

GB 370: 

режущий меха-
низм Multi-Cut 370 
работает особенно 
эффективно с 2 
поворотными ножа-
ми и центральным 
направляющим 
конусом. Режущий 
диск способствует 
оптимальному само-
втягиванию веток 
диаметром прибл. 
до 45 мм

Наклонная загру-

зочная воронка 

для лёгкой загрузки, 
с хорошим самовтя-
гиванием
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Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте начиная со стр. 96. 95

Садовые 
измельчители

GB 460 C

Двухкамерная 

система для раз-
дельного измельче-
ния мягкого и твёр-
дого материалов. 

Прямая воронка 
с особо боль-
шим загрузочным 
отверстием обес-
печивает удобную 
переработку мяг-
кого материала. 
Откидывающаяся 
назад воронка 
позволяет измель-
чать ветки.

Мягкий 
материал

Твёрдый 
материал

Дважды просто лучше: 

мощные бензиновые много-

функциональные измельчители 

с отдельными камерами 

Бензиновые многофункциональные измельчители GB 460 и 

GB 460 C поглощают практически всё: как мягкий материал, 

так и ветки толщиной до 75 мм. Для удобной загрузки имеют-

ся два отдельных отверстия. Необходимая энергия поступает 

от бензинового двигателя с особенно плавным ходом и ещё 

большей мощностью. Все измельчители VIKING на 100% соот-

ветствуют новым нормам техники безопасности.

Модель Тип двигателя Макс. толщина веток Ø

GB 460 B&S серия 850 PRO RS OHV до 60 мм

GB 460 C B&S серия 3115 OHV до 75 мм
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Особо большая 

верхняя часть 

воронки со встроен-
ной защитой от 

выброса

Откидная загрузоч-

ная воронка для 
веток

Блокировочный 
выключатель 

нового типа «one 

click – one turn»

Режущий механизм 

«Multi-Cut 450» с 
инновационной 
двухкамерной 
системой

Большие пневма-

тические шины для 
удобной транспорти-
ровки

Новый принцип 

выброса для боль-
шей безопасности и 
целенаправленной 
сортировки мате-
риала

Очень мощные 

двигатели с OHV-
технологией
 
Особое отделение 

для инструмента 
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Обзор всех садовых измельчителей

Здесь Вы можете ещё раз сравнить все технические данные садовых измельчителей VIKING. Кроме этого, представлена 

информация о том, какие принадлежности для разных типов измельчителей есть в ассортименте. Все садовые измельчители 

VIKING соответствуют новым Европейским нормам, предъявляемым к измельчителям. При наличии вопросов обращайтесь к 

сотрудникам специализированного центра VIKING, которые с удовольствием окажут Вам помощь.

Модель GE 35 L GE 103 GE 105 GE 150 GE 250

Номин. напряжение 230 В ~ 230 В~ 230 В ~ 230 В ~ 230 В ~

Мощность (Вт) 2 500 1 800 2 200 2 500 2 500

Число оборотов (об/мин) 40 2 800 2 800 2 800 2 800

Макс. толщина веток Ø (мм) до 35 до 30 до 35 до 35 до 30

Высота устройства (см) 96 97 97 114 143

Вес (кг) 28 17 19 26 27

Рабочий орган валик для раздавл. Multi-Cut 103 Multi-Cut 103 Multi-Cut 150 Multi-Cut 250

Корпус полимер полимер полимер полимер полимер

Номер артикула 6009 011 1125 6007 011 1169 6007 011 1174 6008 011 1105 6008 011 1015

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 106. 
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Обзор
Садовые 

измельчители

Модель GB 370 GB 460 GB 460 C

Тип двигателя B&S серия 850 PRO RS OHV B&S серия 850 PRO RS OHV B&S серия 3115 OHV

Номин. мощность при 

рабоч. частоте вращ.

3,3 кВт/4,5 л.с. 
3 000 об/мин

3,3 кВт/4,5 л.с. 
3 000 об/мин

6,6 кВт/9,0 л.с. 
2 800 об/мин

Макс. толщина веток Ø (мм) до 45 до 60 до 75

Высота устройства (см) 140 137 137

Вес (кг) 45 59 75

Рабочий орган Multi-Cut 370 Multi-Cut 450 Multi-Cut 450

Корпус полимер/металл полимер/металл полимер/металл

Номер артикула 6001 011 1105 6012 200 0006 6012 200 0007

Модель GE 355 GE 375 GE 420 GE 450

Номин. напряжение 230 В ~ 400 В 3~ 230 В ~ 400 В 3~

Мощность (Вт) 2 500 3 000 3 000 3 800

Число оборотов (об/мин) 2 750 2 810 2 800 2 800

Макс. толщина веток Ø (мм) до 35 до 40 до 50 до 55

Высота устройства (см) 141 141 137 137

Вес (кг) 30 31 53 53

Рабочий орган Multi-Cut 355 Multi-Cut 355 Multi-Cut 450 Multi-Cut 450

Корпус полимер полимер полимер/металл полимер/металл

Номер артикула 6011 011 1005 6011 011 1015 6012 200 0004 6012 200 0005

Ёмкость измельчителя
AHB 050

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верх. располож. клапанов
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Наименование Номер артикула 

Наклонная воронка, включая Multi-Cut 150 Set 150 6903 007 1012 – – – – o – – – – – – –

Прямая воронка, включая Multi-Cut 350 Set 300 6903 007 1006 – – – – – – – – – o – –

Ёмкость измельчит. 50 л, самоопорожняющ. AHB 050 6903 760 2545 o o o o o o o – – o – –

Кабель с электрозащитой, испытанный по 

нормам VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м кабель 0000 881 5415 o o o o o o o o o – – –

Принадлежности





С инновационными культиваторами VIKING обработка почвы 

становится заметно легче и быстрее. Эти мощные устройства 

позволяют беречь силы, заменяя ручную работу. Они про-

сты в пользовании и высокоэффективны в работе благодаря 

своей устойчивой конструкции, прочным компонентам и точно 

подобранным инструментам. Во многом устройства были 

оптимизированы и подверглись основательной проверке, 

пройдя многочисленные тесты. Кроме того, среди культивато-

ров VIKING появилась новая высококлассная модель.

Рыхление любых почв 

без проблем – с культи-

ваторами VIKING
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Культиваторы



Культиваторы

100100
           B&S = Briggs&Stratton

 Подробная информация об ассортименте, а также обширной программе принадлежностей и комплектации представлена на стр. 103.

Модель Тип двигателя Ширина захвата Привод

HB 445 B&S серия 450 E 45 см 1 перед. хода

HB 445 R B&S серия 450 E 45 см 1 перед. хода, 1 задн. хода

45 см

Идеальная модель для работы 

на узких участках

Модель HB 445 с передачей переднего хода и модель

HB 445 R с дополнительной передачей заднего хода 

обладают превосходной маневренностью благодаря 

их компактной конструкции. Специальные демпфирую-

щие элементы позволяют беречь мышцы и суставы 

пользователя. Оснащение и принадлежности предостав-

ляют возможность гибкого применения агрегата в 

различных условиях эксплуатации. Так, например, шири-

ну захвата 45 см можно уменьшать до 25 см или увеличи-

вать до 60 см.

Плавный ход без 
напряжения до-
стигается за счёт 
интегрированных 
демпфирующих эле-
ментов, существенно 
снижающих вибра-
цию при продолжи-
тельной работе. 
Вести устройство 
стало легче, а сил на 
это нужно меньше.

 

HB 445 R
Рукоятка управле-
ния для передач 
переднего и задне-
го хода

Ручка с индиви-
дуальной регули-
ровкой по высоте, 
складная

Устойчивая 
ходовая часть

Защитные диски 
(съёмные) для 
работы между 
насаждениями

Прочные фрезы. 
Разделяемый и рас-
ширяемый комплект 
пропашки

Защитные крылья 
из высокопрочного 
полимера
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Культиваторы

60/85 см

OHV = верхнее располож. клапанов, SC = Smart Choke
Подробную информацию об ассортименте Вы найдёте на стр. 103.

 Эффективность работы 
существенно выросла за счёт 
большой мощности двигателя 
и специально разработанной 
формы ножей с оптимизиро-
ванной последовательностью 
их врезания в почву.

Ведущая ручка с 3-ступенча-
той регулировкой по высоте 
фиксируется легко и удобно, 
одной рукой; необходимая 
высота подбирается в соответ-
ствии с ростом пользователя и 
структурой почв.

Модель Тип двигателя Ширина захвата Привод

HB 560 Kohler Courage XT-6.75 OHV SC 60 см 1 перед. хода, 1 задн. хода

HB 585 Kohler Courage XT-6.75 OHV SC 85 см 1 перед. хода, 1 задн. хода

Эффективность на больших 

участках

Культиватор HB 560 с шириной захвата 60 см и культиватор 

HB 585 с шириной захвата 85 см быстро вспахивают даже 

большие поля. Специальные ножи быстро и эффективно 

рыхлят в том числе твёрдый и уплотнённый грунт. У модели 

HB 585 ширина захвата может быть уменьшена до 60 см. 

Ассортимент практичных комплектующих деталей делает 

оба культиватора по-настоящему универсальными.

HB 585

As awarded by The Chicago 
Athenaeum: Museum 
Of Architecture and Design.
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Рукоятка управле-
ния для передач 
переднего и 
заднего хода

Ручка регулируется 
по высоте  и может 
отклоняться в 
стороны, складная

Мощный, плавно 
работающий двига-
тель с OHV (с верх-
ним расположением 
клапанов)

Долговечный 
жёсткий кожух из 
листового металла 
с защитными крыль-
ями из высокопроч-
ного полимера

Мощые фрезы 
специальной 
формы 

Защитные диски 
для растений легко 
демонтируются

Устойчивая ходо-
вая часть сзади – 
удобное положение 
при транспорти-
ровке

Удобный, регули-
руемый с ведущей 
ручки ограничитель

01

03

02

08

07

06

05

04



102

Культиваторы

85 см

Особо мощная – новая модель 

HB 685

Даже тяжёлые почвы не станут для Вас проблемой, так 

как новый сверхмощный культиватор HB 685 обладает 

примерно на 20 % большей мощностью. Для передачи 

огромного усилия в приводном механизме установлены 

ремни, шестерни и опоры, а также дополнительные 

шарикоподшипники. Таким образом, в Вашем распоря-

жении устойчивая компактная и превосходно сбаланси-

рованная мощная модель с низким расположением цен-

тра тяжести – всё благодаря обширной программе при-

надлежностей для различного применения.

HB 685

 Подробная информация об ассортименте, а также обширной программе принадлежностей и комплектации представлена на стр. 103.

Модель Тип двигателя Ширина захвата Привод

HB 685 Kohler Courage XT-8 OHV SC 85 см 1 перед. хода, 1 задн. хода

01

05

Рукоятка управле-
ния для передач 

переднего и 

заднего хода

Складная ручка 
регулируется по 

высоте и может 

отклоняться в 

стороны 

Особо мощный, 
плавно работающий 
двигатель с OHV 

Прочный кожух 
с полимерными 
накладками, 
имеющими двойные 
стенки

Специальные 

фрезы с определён-
ной последователь-
ностью врезания в 
почву

Легко демонтиру-

емые защитные 

диски для 

растений 

Устойчивая ходо-

вая часть сзади – 
удобное положение 
при транспорти-
ровке

Удобный и регули-
руемый с ведущей 
ручки ограничитель

01

03

02

08

07

06

05

04

02

03

04

06

07

08



Обзор
Культиваторы

Условное обозначение V = передача переднего хода, R = передача заднего хода, B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов, SC = Smart Choke

Обзор звуковой эмиссии для всех устройств VIKING приведён на стр. 106. 

Модель HB 445 HB 445 R HB 560 HB 585 HB 685 VH 660

Тип двигателя B&S серия 450 E B&S серия 450 E Kohler Courage XT-6.75
OHV SC

Kohler Courage XT-6.75
OHV SC

Kohler Courage XT-8 
OHV SC

B&S серия 800 OHV

Номин. мощность при 

рабоч. частоте вращ.

1,9 кВт/2,6 л.с. 
3 100 об/мин

1,9 кВт/2,6 л.с. 
3 100 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с. 
3 000 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с. 
3 000 об/мин

2,9 кВт/3,9 л.с. 
3 200 об/мин

3,6 кВт/4,9 л.с.
3 000 об/мин 

Ширина захвата (см) 45 45 60 85 85 82

Ø комплекта пропашки (см) 30 30 32 32 32 32

Кол-во рыхлит. звёздочек (1+1) x 2 (1+1) x 2 2 x 2 (2+1) x 2 (2+1) x 2 (2+1) x 2 

Привод 1 V 1 V + 1 R 1 V + 1 R 1 V + 1 R 1 V + 1 R 2 V + 1 R

Вес устройства (кг) 40 41 43 46 49 71

Номер артикула 6241 011 3901 6241 011 3911 6241 011 3915 6241 011 3920 6241 011 3930 6228 011 3910

H
B
 6

85
V
H
 6

60

H
B
 5

85

H
B
 5

60

H
B
 4

45
 R

H
B
 4

45

Наименование Номер артикула 

Сдвоенный оборотный плуг, вкл. деталь с регулир. головкой ADP 600 6906 740 1301 – – – – – o

Металлические колёса AMR 030 6906 710 0915 – – o o o o

Фронтальный груз, вкл. навесную пластину ACP 600 6906 710 2501 – – – – – o

Дополнение к комплекту пропашки и защитные крылья AHV 600 6906 710 0310 o o – – – –

Окучник AHK 700 6906 710 1120 – – o o o o

Плуг для копки картофеля без детали с регулир. головкой AKP 600 6906 710 1800 – – – – – o

Комплект шин, 5.00 x 10, включая 2 оси ART 600 6906 730 2102 – – – – – o

Комплект металлических колёс, 15“, включая 2 оси ARO 600 6906 710 0935 – – – – – o

Комплект грузов для колёс  AMA 600 6906 710 0800 – – – – – o

Система забора воздуха для шноркеля ALA 700 6906 820 0500 – – o o o –

Спецкомплект пропашки для мягких почв AEM 500 6906 710 0200 – – – – – o

Деталь с регулируемой головкой  AVK 600 6906 710 2201 – – – – – o

Неполнооборотный плуг без детали с регулир. головкой AWP 600 6906 710 0410 – – – – – o

Дополнительный груз 2 х 6 кг AZG 012 6906 820 0100 o o – – – –

Дополнительный груз 2 х 9 кг AZG 030 6906 820 0110 – – o o o –

Принадлежности

Дополнитнительный 
груз 2 х 9 кг

AZG 030

Дополнение к комплек-
ту пропашки защитные 

крылья
AHV 600

Металлические колёса
AMR 030

Сдвоенный оборотный 
плуг, вкл. деталь с регу-

лир. головкой
ADP 600

Неполнооборотный плуг 
без детали с регулир. 

головкой
AWP 600

Спецкомплект пропашки 
для мягких почв

AEM 500
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VIKING Mini-Klip 

Газонокосилка без двигателя с 
травосборником и имитацией звука 
настоящей работающей косилки

Неизменный успех 
зелёной техники: 
серия Kid

Наряду с садовыми устройствами преми-

ум-класса для взрослых также представ-

лена и детская программа для маленьких 

поклонников VIKING. Серия KidTM достав-

ляет детям немало радости, создавая 

хорошее настроение.

VIKING Mini-Trac

Автомобиль для детей

Артикул VIKING Mini-Klip VIKING Rollino VIKING Mini-Trac VIKING Junior Trac

Описание Детская косилка без двигателя, 
с травосборником и имитацией звука 
настоящей работающей косилки пригодна 
для детей примерно с 1–2 лет

Детская тачка из металла для 
детей примерно с 3 лет 

Автомобиль для детей примерно 
с 1–2 лет

Педальный трактор с дизайном 
VIKING оснащён дугой жёсткости 
кузова и прицепом, для детей 
примерно с 3–4 лет 

Вес (кг) 0,9 2,0 3,9 10,9

Номер артикула 0484 545 0007 0484 545 0008 0484 545 0006 0484 545 0016

VIKING Rollino

Металлическая тачка для 
разностороннего применения

VIKING Junior Trac

Мощный педальный трактор с дизайном 
VIKING оснащён дугой жёсткости кузова 
и прицепом

Программа 
изделий для 

детей



Обзор звуко-
вой эмиссии
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Гарантированный 

уровень шума 

LwA (дБ [A])

Замеренный 

уровень звука 

LpA (дБ [A])

Коэффициент 

погрешности уровня 

звука КpA (дБ [A])

Значение 

вибрации на 

руле ahw (м/с2)

Коэффициент 

погрешности 

K (м/с2)

MB 4 R 94 82 1 3,33 1,67

MB 4 RT 94 82 1 3,33 1,67

MB 4 RTP 93 80 1 2,40 1,20

MB 6 RH 102 86 2 4,02 2,01

MR 4082 100 86 2 1,00/3,90 0,40/1,90

MT 4097 SX 100 86 1 0,50/2,40 0,25/1,20

MT 4112 S 100 86 1 0,60/2,90 0,30/1,45

MT 5097 C 100 84 2 0,50/4,00 0,25/2,00

MT 6112 C 100 85 2 0,50/4,40 0,25/2,20

MT 6127 ZL 104 88 2 0,50/3,00 0,25/1,50

LE 540 89 72 2 1,95 0,98

LB 540 94 81 2 4,12 2,06

GE 35 L 92 77 4 – –

GE 103 103 94 3 – –

GE 105 104 93 3 – –

GE 150 99 89 2 – –

GE 250 103 92 3 – –

GE 355 100 94 3 – –

GE 375 100 95 3 – –

GE 420 106 98 4 – –

GE 450 108 95 4 – –

GB 370 102 90 4 – –

GB 460 103 95 3 – – 

GB 460 C 107 97 3 – –

HB 445 93 79 2 5,50 2,20

HB 445 R 93 79 2 5,50 2,20

HB 560 93 80 2 4,40 2,20

HB 585 93 80 2 4,40 2,20

HB 685 93 77 2 6,50 2,60

VH 660 – 96 2 3,57 1,78

 

Гарантированный 

уровень шума 

LwA (дБ [A])

Замеренный 

уровень звука 

LpA (дБ [A])

Коэффициент 

погрешности уровня 

звука КpA (дБ [A])

Значение 

вибрации на 

руле ahw (м/с2)

Коэффициент 

погрешности K 

(м/с2)

ME 340 86 72 2 0,94 0,47

ME 360 86 72 2 0,94 0,47

MB 248 96 85 1 4,85 2,43

MB 248 T 96 85 1 4,85 2,43

MB 253 98 86 1 6,40 2,56

MB 253 T 98 86 1 6,40 2,56

MA 339 90 77 1 0,63 0,32

MA 339 C 90 77 1 1,02 0,51

ME 339 93 79 1 0,82 0,41

ME 339 C 93 79 1 0,55 0,28

MA 443 C 94 80 2 1,30 0,65

ME 443 96 82 2 1,40 0,70

MB 443 94 81 2 4,10 2,05

MB 448 TX 96 83 2 4,10 2,05

MB 448 T 96 83 2 3,90 1,95

MB 448 TC 96 83 2 3,50 1,75

ME 545 94 78 1 5,20 2,08

ME 545 V 94 78 1 5,20 2,08

MB 545 96 81 2 8,60 3,44

MB 545 T 96 81 2 8,60 3,44

MB 545 V 96 81 2 8,60 3,44

MB 545 VE 96 81 2 8,60 3,44

MB 545 VS 96 81 2 8,80 3,52

MB 545 VR 96 81 2 9,40 3,76

MB 650 T 96 83 2 5,50 2,20

MB 650 V 96 83 2 5,34 2,14

MB 650 VE 96 83 2 5,34 2,14

MB 650 VS 96 83 2 5,75 2,30

MB 655 G 98 84 2 3,80 1,90

MB 655 V 98 84 2 3,80 1,90

MB 655 GS 98 85 2 3,80 1,90

MB 755 KS 98 89 1 2,50 1,25

MB 2 R 94 80 2 7,11 2,84

MB 2 RT 94 81 2 3,70 1,85

MB 3 RT 96 82 2 5,20 2,08

MB 3 RTX 96 82 2 5,57 2,24

Коэффициенты погрешности KpA/K согласно RL 2006/42/EC





Работа в саду и на газонах доставит Вам истинное удовольствие, если Вы используете технику VIKING. Удобная и надёжная, она  
однозначно облегчает уход за садовым участком. Садовая техника VIKING станет незаменимым помощником в уходе за газонами, 
переработке отходов садоводства и в обработке почвы. Простота в эксплуатации сберегает силы, даже тяжёлые виды работ благо-
даря многочисленным инновационным функциям становятся приятней. Широкий ассортимент продукции гарантирует, что для любого 
вида работ всегда найдётся подходящий инструмент. По всем имеющимся вопросам о продуктах и сервисе VIKING мы рекомендуем 
обращаться к компетентным специалистам наших специализированных сервисных центров.

Изделия VIKING изготавливаются по современным технологиям, в соответствии со всеми необходимыми мерами по обеспечению 
качества продукции. Садовые устройства – это высокопроизводительные агрегаты. Они работают в сложных условиях и подверга-
ются серьёзным нагрузкам. Регулярное техническое обслуживание и уход являются гарантией надёжной работы и длительного срока 
службы, в связи с этим сервисное обслуживание является очень важным! VIKING рекомендует использовать оригинальные запчасти, 
которые соответствуют строгим требованиям компании VIKING. 

VIKING поставляет запчасти в течение многих лет после покупки устройства. Это часть предпринимательской философии фирмы, 
нацеленной на достижение длительного срока службы всех высококачественных изделий VIKING.

Более подробная информация 
www.viking-garden.ru

Специализированный сервисный центр VIKING

Производитель оставляет за собой право на изменения в технологии и комплектации. Претензии в отношении технических данных или рисунков не принимаются. 
С выходом данного каталога все предшествующие каталоги более недействительны. 

Артикул № 7028-871-0006 © 2012 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen/Kufstein

VIKING – предприятие группы компаний STIHL.

Из любви к газонам 
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