
Husqvarna 110iL is the ideal battery grass trimmer for smaller gardens, operating with 
low noise, vibrations and no direct emissions. Designed to be extremely easy and fun to 
use. This battery grass trimmer delivers superb work results, also for the inexperienced 
user, thanks to features such as auto feed trimmer head, foldable Plant Guard bracket 
and Edging mode with integral support wheel. The split shaft makes it very easy to 
transport and store. 

Auto feed 
No need for bumping it to the ground. 
Husqvarna Trimmer Head A15B offers 
automatic line feed with dual lines, 
which gives an even trimming result 
compared to trimmers with only one 
line. Works perfectly for both trimming 
and edging. The ultimate option for 
versatile and carefree use. 

Automatic shutdown 
The product is automatically shut 
down when left unattended for a 
couple of seconds which prolongs the 
life of the battery, and also lower the 
risk for injuries when left unattended. 

Edging mode 
Edging mode with integral support 
wheel. 

Горизонтальное расположение аккумулятора 

Аккумулятор в инструмент устанавливается горизонтально, находясь 

под защитой корпуса. Это снижает риск попадания влаги, накопления 

грязи, стружки, пыли в месте соединения контактов, обеспечивая 

абсолютную герметичность, а также оптимальное расположение центра 

тяжести инструмента при установленном аккумуляторе, что снижает 

усилия при работе инструментом, утомляемость оператора и повышает 

маневренность. Полая конструкция корпуса также гарантирует удобство 

и возможность использования аккумуляторов различных типоразмеров. 

Комплект: Аккумуляторная травокосилка (для частного использования) Husqvarna 110iL, аккумулятор Husqvarna BLi10 и зарядное устройство Husqvarna C80 



ОСОБЕННОСТИ
• Аккумулятор в инструмент устанавливается горизонтально, 

находясь под защитой корпуса.  

• Edging mode with integral support wheel. 

• Automatically shut down when left unattended 

• Trimming has never been easier!  

• Один аккумулятор подходит для всех инструментов 

• Регулируемое положение передней рукоятки 

• Тихая работа 

• Органы управления чрезвычайно просты в обращении. 

• 100 - 200 Series battery products have a compact, slimmed-down 
design for excellent ergonomics.

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Аккумулятор в комплекте Опционально 
Зарядное устройство 40-C80 
Аккумулятор BLi10, 36V / 2,0Ah 
Вес упаковки батарей 0.7 кг
Тип батареи Li-Ion 
Battery voltage - Max 42 В
Количество аккумуляторов -- 
Масса (без батареи, шины и цепи) 3.13 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Ограничение включения сцепления на высоких оборотах 0 об/мин 
Частота, соответствующая максимальной мощности 6500 об/мин
Максимальные обороты вала отбора мощности 6500 об/мин
Соединительная резьба крепления режущего оборудования -- 

РАЗМЕРЫ

Рабочая ширина 30 см
Длина штанги/длина раструба 1000 мм
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги 80 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя PMDC (2 brushed) 

ОБОРУДОВАНИЕ

Connected digital function set (calc) Premium : N/A N/A 
Угол расположения редуктора 20 °
Передаточное отношение 2.8 
Тип рукоятки D-образная, регулируемая 
Триммерная головка A15B 
Соединительная резьба крепления режущего оборудования -- 

УПАКОВКА

Высота упаковки 175 мм
Длина упаковки 990 мм
Объем упаковки 0.035 дм²
Ширина упаковки 200 мм
Количество товаров в упаковке 1 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 0 
Paper 1050 г
Paper + Cardboard total 1270 g
PE total 0 g 
PET total 90 g
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 92 дБ(А)
Измерение уровня шума 87.6 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 73.4 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Дневной допустимый уровень вибрации 1.36 m/s²
Ежедневное воздействие вибрации (A8) 1.36 m/s²
Дневная допустимая норма вибрации (минут) 0.6 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 1.36 m/s²
Эквивалентный уровень вибрации,(ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, в сложенн. виде 1.36 m/s²
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка 1.36 m/s²
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 1.05 m/s²
Эквивалентный уровень вибрации,(ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, во всю длину 1.05 m/s²
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка 1.05 m/s²
Вибрация на рукоятке Handlebar 1.36 m/s²

АКСЕССУАРЫ



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN X 
544 96 37-03

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR X 
544 96 37-01

НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ С 
МЯГКИМ НАГОЛОВНИКОМ 
505 66 53-04

TRIMMER HEAD A15B 
534 16 21-01

АККУМУЛЯТОР HUSQVARNA 
BLI20 
967 09 17-01


