
Husqvarna LC 353AWD – надежная и высокоэффективная газонокосилка с 
системой полного привода. Идеально подходит для больших по размеру 
холмистых участков с крутыми склонами и высокой травой. Все колеса 
установлены на шарикоподшипниках и рассчитаны на длительное время 
эксплуатации. Модель оснащена долговечной, стальной режущей декой и 
мощным двигателем типа OHC с легким запуском. Кроме того, Husqvarna LC 
353AWD предлагает три варианта кошения на выбор: сбор травы в травосборник, 
мульчирование (BioClip®) и выброс назад.  

Система регулировки высоты 
кошения 
Прочные рычаги регулировки 
высоты кошения, индивидуальные 
на каждом колесе обеспечивают 
многофункциональность 
применения техники и 
долговечность ее эксплуатации. 

Защита от столкновений 
Укрепленный элемент в передней 
части деки в виде бампера 
защищает от столкновений и 
обеспечивает дополнительную 
прочность конструкции. 

Усиленная режущая дека 
PremierCut 
Режущая дека Husqvarna PremierCut 
с дополнительным усилением для 
долговечности и защиты от износа 
обеспечивает превосходные 
результаты кошения. 

Полный привод (AWD) 
Полный привод (AWD) улучшает 
сцепление на неровных, мокрых 
и скользких поверхностях и на 
склонах. 

Газонокосилка Husqvarna LC 353AWD  



ОСОБЕННОСТИ
• Полный привод обеспечивает сцепление на различных 

поверхностях. 

• Усиленная режущая дека PremierCut 

• Защита от столкновений 

• Система регулировки высоты кошения 

• Большие задние колеса 

• Регулируемая рукоятка поможет создать комфортное 
положение во время работы 

• AutoWalk2 с управлением скоростью двумя руками для 
эргономичной работы 

• Складная рукоятка для удобного хранения 

• Штуцер для поливочного шланга облегчает очистку деки 

• Режим выброса травы назад 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Емкость аккумулятора 0 А·ч 
Тип батареи -- 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочие обороты 3200 об/мин
Номинальная мощность 3.6 кВт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 46200 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 36560 г
Объем травосборника 65 л
Рабочая ширина 53 см
Рабочий объем двигателя 166 см³
Регулировка высоты рукоятки 2 Step
Масса 41.7 кг
Габариты переднего колеса 203 мм
Габариты заднего колеса 279 мм
Колёсная база 56 см

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя 166 см³
Межэлектродный зазор 0.75 мм
Engine brand Honda 
Система охлаждения двигателя Воздушное 
Модель двигателя GCVX-170 
Модель двигателя GCV170H-S3AL 
Свеча зажигания NGK BPR5ES 

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип воздушного фильтра Бумажный 
Набор BioClip® Недоступен 
Заглушка BioClip® Входит в комплектацию 
Функция тормоза/включения ножа Нет 
Тип ножа Нож с высоким подъемом 
Травосборник Входит в комплектацию 

Тип травосборника
Мягкий травосборник с нисходящим потоком 
воздуха 

Объем травосборника 65 л
Дефлектор Входит в комплектацию 
Управление Самоходная 
Принцип движения Полный привод 
Ведущие колеса Полный привод 
Складная рукоятка Опционально 
Тип рукоятки Система легкого управления 
Generic Lawnmower Drive Type All-wheel drive 
Рукоятка с регулировкой наклона вбок Нет 
Мягкий захват Опционально 
Управление дроссельной заслонкой Нет 
Штуцер для поливочного шланга Опционально 
Колесные подшипники, передние/задние Да/Да 
Wireless Connectivity Not applicable 

CМАЗКА

Тип смазки двигателя Впрыск 
Расход топлива (г/кВт) 462 г/кВт·ч
Потребление топлива 1.2 л
Масляный фильтр Нет 
Тип топлива Бензин 

МАТЕРИАЛ

Материал режущей деки Сталь 
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 



Технические характеристики

PS/EPS/HIPS total 0 g 
Материал обода колес Пластик 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 96 дБ(А)
Измерение уровня шума 95 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 83.3 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на рукоятке Handlebar 6.28 м/с²

УПАКОВКА

Высота упаковки 515 мм
Длина упаковки 995 мм
Ширина упаковки 610 мм
Количество товаров в упаковке 1 


