
Husqvarna 143R-II - прочная травокосилка для интенсивного использования. 
Рукоятка с асимметричным дизайном улучшает рабочую позу оператора. 
Поставляется в комплекте с ременной оснасткой (на оба плеча) . 

Прочная конструкция 
рукояток 
Для повышения прочности рукоятка 
прикреплена к штанге литым 
хомутом. 

Комбинированный защитный 
кожух 
Комбинированный защитный кожух 
можно использовать с ножом для 
травы или триммерной головкой. 

Топливоподкачивающий 
насос 
Топливоподкачивающий насос 
упрощает запуск инструмента. 

Стандартная ременная 
оснастка (на оба плеча) 
Стандартная ременная оснастка 
для легких моделей травокосилок. 

Травокосилка Husqvarna 143R-II 



ОСОБЕННОСТИ
• Стандартная ременная оснастка для легких моделей 

травокосилок. 

• Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента. 

• Универсальный комбинированный кожух для различного 
режущего оборудования 

• Прочная система крепления рукояток 

• Долговечная муфта сцепления 

• Легкий в обслуживании стартер 

• Эффективный воздушный фильтр 

• Оптимизированный редуктор обеспечивает отличную 
производительность кошения 

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Частота включения сцепления 3300 об/мин
Частота вращения на холостом ходу 2500 об/мин
Частота, соответствующая максимальной мощности 7500 об/мин
Номинальная мощность 1.5 кВт
Крутящий момент, макс. 2.3 Н*м
Крутящий момент, макс. at rpm 5500 об/мин

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 12300 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 10500 г
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги 28 мм
Длина штанги/длина раструба 1483 мм
Масса (без режущего оборудования) 7.6 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Диаметр цилиндра 40 мм
Рабочий объем двигателя 41.5 см³
Ход поршня 33 мм
Межэлектродный зазор 0.6 мм
Передаточное отношение 1 
Воздушный зазор модуля зажигания 0.3 мм
Свеча зажигания NGK BPMR7A 

ОБОРУДОВАНИЕ

Угол расположения редуктора 30 °
Нож для травы Нож для травы Multi 275-4 
Ременная оснастка Стандартная ременная оснастка (на оба плеча) 
Триммерная головка в комплекте T45X M12 

СМАЗКА

Расход топлива (г/кВт) 653 г/кВт·ч
Ёмкость топливного бака 0.94 л
Тип топлива Бензин 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УПАКОВКА

Печать на упаковке Одноцветная печать (коричневая коробка) 
Высота упаковки 125 мм
Длина упаковки 1670 мм
Объем упаковки 71.06 дм²
Ширина упаковки 125 мм
Количество товаров в упаковке 1 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 114 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 99 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка 5.1 м/с²
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка 6 м/с²


