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Новый модельный ряд газонокосилок ЗУБР, 
не уступая по качеству и характеристикам 
аналогам конкурентов, является более 
доступным по цене. 

Упрощенная конструкция корпуса делает 
новинки очень маневренными для работы 
на склонах и неровностях. Эргономичная 
система управления мини мизирует при-
кладываемые усилия и делает процесс 
кошения быстрым и комфортным. В комплект 
поставки входит легкий и  вместительный 
тканевый мешок. 

Газонокосилки обладают высоким ресурсом: 
при интенсивной работе по 1 часу каждую 
неделю в течение летнего сезона срок 
службы инструмента составит более 5 лет. 

Баланс работы двигателя, ножей и воздушного 
потока гарантирует идеально ухоженный вид 
Вашего двора. 
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Газонокосилки  
электрические

Мощность двигателя 1000 Вт 1600 Вт 1800 Вт

Ширина кошения 330 мм 380 мм 420 мм



Описание Легкая небольшая газонокосилка  
для малых участков со средним 
количеством растительности

Универсальная газонокосилка  
для средних по площади участков 
с обильной растительностью

Мощная газонокосилка  
для быстрого ухода за большими 
по площади газонами

Артикул ЗГКЭ-33-1000 ЗГКЭ-38-1600 ЗГКЭ-42-1800

Оптимальная площадь обработки, кв. м 300 600 1000

Мощность двигателя, Вт 1000 1600 1800

Ширина кошения, мм 330 380 420

Высота кошения, мм 25–65 25–75 25–75

Ступеней кошения 3 5 5

Частота вращения, об/мин 3300 3300 3300

Регулировка высоты кошения осевая центральная центральная

Материал деки пластик пластик пластик

Объем травосборника, л 30 35 35

Масса изделия / в упаковке, кг 9 / 11 10 / 13 11 / 14

Ножи сменные
Артикул N000-025-444 N000-025-486 N000-025-516

Ширина кошения, мм 330 380 420
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Абсолютная уверенность в качестве  
инструмента и технологии 
его производства позволяет нам 
предоставлять расширенную
5-летнюю гарантию  
на электро- и бензоинструмент
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Газонокосилки электрические
модельный ряд

Производительность и надежность
 • Мощный двигатель ускоряет процесс 

обработки 

 • Оптимальная ширина кошения 
увеличивает ресурс изделия

 • Усиленные подшипники двигателя 
делают его более надежным

 • Нож специальной формы, изготовленный 
из конструкционной стали 40Г, создает 
восходящий поток воздуха, который 
поднимает полегшую траву, направляет 
скошенную траву в травосборник и даже 
может собирать опавшую листву

Функциональность
 • Широкий диапазон и ступенчатая 

регулировка высоты кошения расширяют 
возможности применения газонокосилки

 • Легкий и объемный травосборник 
позволяет поддерживать чистоту 
на обработанном участке и упрощает 
утилизацию травы

Удобство и безопасность
 • Увеличенный размер колес 

и эргономичная рукоятка облегчают 
перемещение косилки по газону

 • Органы управления расположены 
на регулируемой по высоте рукоятке, 
что повышает удобство и безопасность 
работы

 • При потере контроля над машиной 
режущий инструмент и двигатель 
останавливаются

 • Тормоз двигателя мгновенно 
останавливает вращение ножа 
при отключении питания 
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Остро заточенный нож специальной формы

5-позиционная регулировка высоты кошения

Облегченная конструкция

Газонокосилки электрические
Преимущества КонструКции

защита от случайного включения

Удобство транспортировки
Ручка, расположенная на корпусе, способствует 

удобству переноски газонокосилки

Продолжительная работа
Травосборник объемом 35 литров 
обеспечивает продолжительную 
работу газонокосилки

Удобство транспортировки 
и хранения
Рукоятка складывается 
и фиксируется быстрозажимным 
механизмом 

Центральная регулировка 
высоты кошения
для быстрого и легкого изменения 
высоты кошения

Бережная обработка газона
Широкие колеса обеспечивают 
легкое передвижение 
и минимально повреждают газон

специальный держатель кабеля
для предотвращения случайного 

отсоединения во время эксплуатации

ЗГКЭ-42-1800


