
Husqvarna 236R - надежная травокосилка для тяжелой работы. Удобное 
сервисное обслуживание и эффектинвный воздужный, позволяют максимально 
увеличить срук службы инструмента. В базовый комплект поставки входит 
ременная оснастка,  триммерная головка Т35 и диск для травы. 

Вынесенный стартер 
Конструкция вынесенного стартера 
облегчает замену шнура стартера, 
если это необходимо. 

Долговечная муфта 
Долговечная муфта облегчает 
тяжелую работу при использовании 
длинных кордов и режущего ножа 
большого диаметра. 

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

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

Травокосилка Husqvarna 236R 



ОСОБЕННОСТИ
• Стандартная ременная оснастка для легких моделей 

травокосилок. 

• Прочная система крепления рукояток 

• Долговечная муфта сцепления 

• Легкий в обслуживании стартер 

• Оптимизированный редуктор обеспечивает отличную 
производительность кошения 

• Эффективный воздушный фильтр 

• Универсальный комбинированный кожух для различного 
режущего оборудования 

• Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента. 

• Прочный и надежный редуктор 

• Надежный двигатель 

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная мощность 1.2 кВт

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
Рабочая ширина 16.5 см
Масса (без режущего оборудования) 7.2 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя 33.6 см³
Передаточное отношение 1 

ОБОРУДОВАНИЕ

Угол расположения редуктора 30 °
Нож для травы Нож для травы Multi 330-2 
Ременная оснастка Стандартная ременная оснастка (на оба плеча) 
Триммерная головка в комплекте T35 M12 

СМАЗКА

Расход топлива (г/кВт) 639 г/кВт·ч
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

Объем упаковки 71.06 дм²
Количество товаров в упаковке 1 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 114 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 97 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка 3.9 м/с²
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка 4.3 м/с²


