Аккумуляторная газонокосилка Husqvarna LC 353iV
Husqvarna LC 353iV – аккумуляторная газонокосилка с увеличенной шириной реза и
двойным слотом для аккумуляторов, совместимым со всеми аккумуляторами Husqvarna,
обеспечивает увеличенное время работы без подзарядки, экономичность и удобство
использования. Тихая и эффективная эксплуатация без непосредственных выбросов.
Эргономичный дизайн сочетает простые в использовании органы управления и
гарантирует отличную маневренность. Все колеса установлены на шарикоподшипниках и
рассчитаны на длительное время эксплуатации. Самоходная газонокосилка Husqvarna LC
353iV отлично подходит для участков среднего размера. Поставляется без аккумулятора
и зарядного устройства.

Тихая работа

savE

Низкий уровень шума позволяет
комфортно работать в любое время
и не беспокоить окружающих.

Выбирайте savE для максимального
времени работы без подзарядки!

Интуитивная панель
управления
С ее помощью очень легко
управлять газонокосилкой - вся
необходимая информация в одном
месте.

Удобное управление
Интуитивно понятные органы
управления, легкодоступные
рычаги включения привода делают
наши газонокосилки легкими и
удобными в использовании.

ОСОБЕННОСТИ
• Интуитивная панель управления

• Легко регулируемые рукоятки

• Низкий уровень шума позволяет комфортно работать в любое
время и не беспокоить окружающих.

• Колеса с двойными шариковыми подшипниками

• Выбирайте savE для максимального времени работы без
подзарядки!

• Литиево-ионная аккумуляторная батарея, долгое сохранение
заряда и высококлассная производительность

• Удобное управление

• Травосборник с защитой от пыли

• Ручки для переноса

• Cordless freedom and reliable, long lasting use

• Централизованная регулировка высоты стрижки

• Набор BioClip® приобретается отдельно

• Двойной отсек для аккумуляторов

• Для упрощения хранения и транспортировки.
Технические характеристики
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ
Емкость аккумулятора
Наименование модели зарядного устройства
Наименование аккумуляторной батареи
Тип батареи
Напряжение аккумулятора
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Рабочие обороты
Номинальная мощность
РАЗМЕРЫ
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее
Объем травосборника
Рабочая ширина
Регулировка высоты рукоятки
Масса
Габариты переднего колеса
Габариты заднего колеса
Колёсная база
ОБОРУДОВАНИЕ
Набор BioClip®
Заглушка BioClip®
Тип ножа
Травосборник
Тип травосборника
Объем травосборника
Дефлектор
Управление
Принцип движения
Ведущие колеса
Складная рукоятка
Складная рукоятка
Тип рукоятки
Generic Lawnmower Drive Type
Рукоятка с регулировкой наклона вбок
Мягкий захват
Управление дроссельной заслонкой
Колесные подшипники, передние/задние
Wireless Connectivity
CМАЗКА
Расход топлива (г/кВт)
Потребление топлива
Тип топлива
МАТЕРИАЛ
Материал режущей деки
Master pack: Paper + Cardboard
Metal total
Paper + Cardboard total
PE total
PET total
Plastic foil
Plastic rigid
Plastic total
PS/EPS/HIPS total
Материал обода колес
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА
Уровень шума
Измерение уровня шума
Звуковое давление на ухо оператора
ВИБРАЦИЯ
Вибрация на рукоятке Handlebar

0 А·ч
--Li-Ion
36 В
3000 об/мин
0.9 кВт
36000 г
28000 г
60 л
53 см
2 Step
28 кг
190 мм
230 мм
715 см
Приобретается отдельно
Not included
Collect
Входит в комплектацию
Тканевый с защитой от пыли
60 л
No
Underbail
Самоходная, регулируемая скорость
Задние
Опционально
Опционально
Эргономичная
Self-propelled
Нет
Опционально
Нет
Yes/Yes
Not applicable
0 г/кВт·ч
0л
Аккумулятор
Композитные материалы
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
Пластик
98 дБ(А)
97 дБ(А)
86 дБ(А)
2.64 м/с²

Технические характеристики
УПАКОВКА
Высота упаковки
Длина упаковки
Объем упаковки
Ширина упаковки
Количество товаров в упаковке

АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТ BIOCLIP® ДЛЯ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ
595 00 11-01

482 мм
1158 мм
325.44 дм²
597 мм
1

