
Husqvarna LB 251S – самоходная, мощная и лёгкая в эксплуатации газонокосилка с функцией BioСlip ® (мульчирование) и боковым выбросом 

скошенной травы. Прочная стальная режущая дека с шириной 51 см и мощный 4-тактный двигатель Husqvarna (166см3) обеспечивают длительный 

ресурс и отличные результаты кошения газона, даже при интенсивном использовании. Нож для мульчирования специальной формы (BioСlip ®) 

многократно измельчает скошенную траву в мельчайшую фракцию, которая очень быстро перегнивает, превращаясь в удобрение, что помогает 

поддерживать газон в идеальном состоянии. При этом нет необходимости скошенную траву убирать и время обработки участка многократно 

уменьшается, что по достоинству оценят профессиональные пользователи. Привод на передние колёса обеспечивает перемещение газонокосилки 

со скоростью 4 км/ч, а для снижения утомляемости при работе длительное время рычаг включения привода сделан отдельным блоком. Легко 

регулируемые складные рукоятки, центральная регулировка высоты кошения и оптимизированный рисунок протектора колес – способствуют 

хорошей маневренности, удобству в управлении и высокую производительность, даже при работе на больших площадях. 

Складная рукоятка 
Для упрощения хранения и 
транспортировки. 

Easy grip rear for lifting 
Easy grip for lifting into storage, the 
car or carying up stairs 

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

Система резки "2 в 1" 
Эта газонокосилка обладает 
универсальностью благодаря 
нескольким способам стрижки 
травы. Выберите режим стрижки 
для получения оптимальных 
результатов - используйте функцию 
BioClip(r) (мульчирование) для 
удобрения почвы или выброс для 
стрижки редко обрабатываемых 
участков. 

Газонокосилка Husqvarna LB 251S 



ОСОБЕННОСТИ
• BioClip® и выброс травы в сторону 

• Удобное управление 

• Easy grip rear for lifting 

• Складная рукоятка для легкой транспортировки и хранения 

• Регулировка высоты кошения 

• Легко регулируемые рукоятки 

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Емкость аккумулятора 0 А·ч 
Тип батареи -- 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочие обороты 2900 об/мин
Номинальная мощность 2.7 кВт
Номинальная мощность 2700 Вт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 37000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 33000 г
Объем травосборника 0 л 
Рабочая ширина 51 см
Рабочий объем двигателя 166 см³
Регулировка высоты рукоятки 2 Step
Масса 32 кг
Габариты переднего колеса 203 мм
Габариты заднего колеса 203 мм
Колёсная база 60.2 см

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя 166 см³
Межэлектродный зазор 0.75 мм
Engine brand Husqvarna 
Система охлаждения двигателя Воздушное 
Модель двигателя HS 166A 
Модель двигателя LC1P65FE-2 
Свеча зажигания Husqvarna HQT-7 

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип воздушного фильтра Бумажный 
Колеса с шариковыми подшипниками Опционально 
Набор BioClip® Недоступен 
Заглушка BioClip® N/A 
Функция тормоза/включения ножа Нет 
Тип ножа Нож для мульчирования 
Травосборник Нет 
Тип травосборника Нет 
Объем травосборника 0 л 
Штуцер для поливочного шланга Нет 
Дефлектор Входит в комплектацию 
Управление Lever 
Принцип движения Самоходная, одна скорость 
Ведущие колеса Передние 
Складная рукоятка Опционально 
Тип рукоятки Плоская 
Generic Lawnmower Drive Type Self-propelled 
Рукоятка с регулировкой наклона вбок Нет 
Мягкий захват Опционально 
Управление дроссельной заслонкой Нет 
Штуцер для поливочного шланга Нет 
Колесные подшипники, передние/задние Да/Да 
Wireless Connectivity Not applicable 

CМАЗКА

Тип смазки двигателя Впрыск 
Расход топлива (г/кВт) 407 г/кВт·ч
Потребление топлива 1.4 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 
PS/EPS/HIPS total 0 g 
Материал обода колес Пластик 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 96 дБ(А)



Технические характеристики

Измерение уровня шума 95 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора 82 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на рукоятке Handlebar 4.7 м/с²

УПАКОВКА

Высота упаковки 435 мм
Длина упаковки 980 мм
Объем упаковки 243 дм²
Ширина упаковки 570 мм
Количество товаров в упаковке 1 


