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Польза для Вашего сада: садовые
электроизмельчители VIKING.

Садовые электроизмельчители VIKING – экологичная альтернатива для
Вашего сада.
Где требуется освободить место от садо-

благодаря режущей системе VIKING.

В-третьих,

вых отходов, там с уборкой отлично справ-

Таким образом, Вы можете просто и

VIKING

ляются садовые измельчители VIKING.

удобно устранять отходы – или эконо-

влияние на Ваш сад. Полученные из

Ухоженный сад – это всегда радость.

мя место, использовать их как осно-

измельченных отходов мульча или

Как же быть с садовыми отходами

ву для мульчи или компоста.

компост улучшают натуральным спо-

такими как остатками травы, обрез-

Во-вторых,

измельчители

собом почву и способствуют еще

ками

кустарников,

VIKING поставляют ценное питательное

большей пышности газонов, росту

листвой и увядшими цветами? Здесь

сырье. Компостируемый измельчен-

цветов и кустарников.

Вам незаменимую помощь окажет

ный материал содержит те пита-

Приобретая садовые измельчители

садовый измельчитель VIKING – при-

тельные вещества, которые тре-

VIKING, Вы делаете правильный

чем сразу в разных направлениях.

буются Вашим садовым растениям

выбор. В их инновационной техноло-

Во-первых, освободит место: перераба-

для

гии,

тывая очень большие сучья, кусти-

измельчителя измельчает остатки

простоте управления воплощено все

стые ветки или объемные остатки

растений до такой степени, что они

техническое ноу-хау за более чем 25

растений, которые накапливаются

затем перегнивая, быстро превра-

лет. В ассортименте – модели для

каждый год. Измельчаемый мате-

щаются в высококачественное удоб-

любого применения, точно рассчи-

риал сильно уменьшается в объеме

рение.

танные на потребности Вашего сада.

деревьев

и

роста.

садовые

Ножевой

механизм

садовый

оказывает

высокой

измельчитель

оздоровительное

надежности

и

Быстрая переработка органических садовых
отходов предоставляет место для оптимального
ухода за садом.
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Двигатель для обеспечения кругооборота природных
материалов в Вашем саду.
Садовые измельчители VIKING поста-

вые отходы правильно измельчен-

измельчают грубый, объемный и

вляют основу для создания и роста

ные, перемешанные и провентилиро-

мягкий материал, уменьшая объем и

пышной, сочной зелени в саду. С мине-

ванные перегнивают, превращаясь в

в результате обеспечивают порядок

ралами

высококачественное

удобрение.

на участке. Таким образом, садовый

измельченного материала необхо-

Подготовительную работу, отмечен-

измельчитель VIKING – это по-

димые питательные вещества воз-

ные международными наградами

настоящему надежный и долговеч-

вращаются

садовые

VIKING,

ный помощник, способствующий рас-

мощных

цвету Вашего сада.

и

микроэлементами

почве

Вашего

из

сада.

измельчители

Древесный и мягкий материал, а

выполняют

с

помощью

также и другие органические садо-

ножевых механизмов: они без устали

Преимущества:
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• Получение ценных натуральных
удобрений из измельченного
материала.
• Возвращение саду необходимых
питательных веществ.
• Экономия расходов на искусственные
удобрения.

Источник ценного сырья для сада.
Компост из измельченных остатков ра-

и оптимально использовать. Измель-

стений известен с древних времен, как

ченный материал – идеальное сред-

самое натуральное удобрение в мире.

ство также и для мульчирования,

На любом садовом участке его

которое улучшает структуру почвы и

можно изготовить самостоятельно

предохраняет ее от высыхания.

Место досуга и отдыха.
Любой владелец сада может создать у

садовый участок собственными рука-

но облегчает работу, как это делает

себя необыкновенно уютный островок

ми и по собственному вкусу привле-

садовый измельчитель VIKING. Ведь

прекрасной природы. Сад, в качестве

кает

доставляют

с огромными количествами садовых

места для досуга и отдыха, играет

радость свои фрукты и овощи, кто

отходов он справляется одним махом,

важную роль в создания атмосферы

наслаждается красивыми цветами и

что позволяет владельцу всегда под-

личного благополучия: для семьи,

запахом ароматных трав, тому садо-

держивать порядок в собственном

детей и друзей – но, прежде всего,

вые работы приносят удовольствие и

саду.

для

садовода-любителя.

пользу. Прежде всего, в тех условиях,

благоустроить

если надежный помощник значитель-

самого

Возможность
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свой

многих.

Кому

Оазис покоя.
Для небольших садов в районах с

ный материал автоматически втяги-

ограничением шума рекомендуется

вается и измельчается. Также рас-

применять

малошумный

щепляется и измельчается твердая

измельчитель GE 35 L с электродви-

древесина, при этом полученный

гателем. Интенсивно и без отдачи он

материал наилучшим образом подхо-

перерабатывает обрезки деревьев и

дит для последующего компостиро-

кустарников. Самовтягивающий, мед-

вания или используется в качестве

ленно вращающийся валик для реза-

мульчи. В 2007 году малошумный

ния имеет преимущество в том, что

измельчитель GE 35 L VIKING был

может захватывать уже следующий

награжден международным эколо-

материал, в то время как заложен-

гическим знаком „Blauer Engel“.

особо

VIKING GE 35 L

Малошумный измельчитель с медленно вращающимся валиком для
резания автоматически втягивает
ветки и сучья и работает без отдачи.

VIKING GE 103 / GE 105

На выбор имеются два загрузочных отверстия для сучьев, а также
мягкого измельчаемого материала.

Всегда готовы к работе:
образом

для разрывания и ножом-лопастью

перерабатывают отходы электроиз-

измельчают сучья и ветки, а также

мельчители GE 103 и GE 105. Их

мягкий зеленый материал. Материал

режущие механизмы с многофунк-

значительно уменьшается в объеме и

циональным зубчатым колесом для

его можно утилизировать, не занимая

резки, поворачивающимся ножом

много места или компостировать.

Самым

наилучшим

Универсальность:
ветвистые
сучья поступают в агрегат через
отверстие в форме трилистника;
мягкие органические отходы –
через широкое прямоугольное
отверстие.

Садовые измельчители для грубых и мягких материалов.
Мощные двигатели и режущий меха-

самовтягиванию модель GE 250 S

и сучьев диаметром до 35/40 мм

низм типа “сэндвич” GE 150 перера-

расщепляет древесный материал

скапливаются также большие коли-

батывают также и толстые сучья.

весьма комфортабельным способом.

чества срезанных цветов, остатков

Короткая наклонная воронка и запа-

У сильноточных моделей GE 250 S и

овощей или листвы, то для их пере-

тентованное отверстие в форме три-

GE 260 S для загрузочной воронки и

работки идеально подходят измель-

листника

режущего диска конструкции типа

чители GE 250 и GE 260.

переработку
сучьев.

„сэндвич” предусмотрена дополни-

Практически без отдачи благодаря

тельная изоляция. Если кроме веток

VIKING GE 150
Запатентованное отверстие в форме трилистника облегчает введение сильно разветвленных сучьев, а мощный двигатель
помогает справляться с твердыми сучьями.

VIKING GE 250 S / GE 260 S
Садовые измельчители с комфортабельным самовтягиванием для кустистых
веток и толстых сучьев.

сильно
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облегчает

разветвленных

VIKING GE 250 / GE 260
Садовые измельчители для больших
количеств измельчаемого мягкого материала и сучьев с листвой.

Лихо преодолевают все трудности.
Один агрегат – две функции: садовые

Устойчивые измельчители с бензино-

комби-измельчители.

вым

Настоящими

двигателем

для

мобильного

мультиталантами являются элек-

пользования. Во фруктовых садах, на

троизмельчители GE 345 и GE 365 с

виноградниках и больших участках, а

их двумя запатентованными функ-

также везде, где отсутствует источ-

циями резания: в зависимости от

ник электропитания, модель GB 370

установленного направления враще-

незаменима. Она получает энергию

ния они либо измельчают мягкие

от мощного 4-тактного бензинового

остатки растений, либо расщепляют

двигателя, и, используя самовтяги-

твердые сучья на щепки острыми

вание, измельчает большие количе-

ножами. Таким образом, для каждой

ства мягких растений и древесных

разновидности

отходов

отходов. Ветки и твердые сучья диа-

всегда имеется правильный агрегат –

метром до 45 мм измельчает с само-

идеально подходит для средних и

втягиванием и практически без

больших садовых участков, на кото-

отдачи особо мощный бензиновый

рых расположены цветочные клумбы

измельчитель GB 370 S. Таков неза-

и овощные грядки, газоны, фрукто-

менимый помощник в саду: мобиль-

вые деревья или кустарники и

ный, мощный, пригодный для перера-

живые изгороди.

ботки различных садовых отходов.

садовых

VIKING GE 345 / GE 365
Практичные комби-измельчители с двумя
функциями в одном агрегате – для
измельчения мягких остатков растений и
для расщепления твердых сучьев

VIKING GB 370 / GB 370 S
Передвижные, особо мощные бензиновые измельчители – GB 370 для веток
и мягкого измельчаемого материала,
GB 370 S с большим запасом энергии для
толстых сучьев
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Экологичность на первом месте.
Для Вашего сада и охраны окружающей

компонентов

особо

влять материал для натуральных

среды садовые измельчители VIKING

высокое качество и длительный

удобрений, улучшать качество почвы

достигли очень многого. Об этом мы

срок службы. Если же потребуется

и

позаботились заранее. Уже в началь-

ремонт, специализированный центр

искусственные удобрения. Это мы

ной стадии изготовление из утилизи-

VIKING обеспечит квалифицирован-

называем экологичность. И не игра-

руемых

материалов

позволяет

ное сервисное обслуживание. Таким

ет роли, где и для каких задач Вы

беречь

природные

ресурсы.

образом, гарантировано, что Ваш

используете Ваш садовый измельчи-

Отслужившие садовые измельчите-

садовый измельчитель послужит

тель – его применение для Вашего

ли VIKING, в большинстве своем,

Вам много лет. За время своей служ-

садового участка, Вашего портмоне

могут быть утилизированы. К тому

бы он будет поддерживать порядок и

и

же применение высококачественных

освобождать место в саду, поста-

непременно.
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гарантирует

экономить

Ваши

окружающей

затраты

среды

на

окупится

Для тех, кто ценит экологию: Садовые измельчители VIKING поддерживают экологическую систему Вашего сада.
Хорошо измельченные остатки растений могут быстрее перегнивать и возвращать Вашим растениям важные питательные вещества естественным путем.

Для тех, кто ценит сад: Решающим является качество удобрения, предлагаемое Вашим растениям. Садовые измельчители VIKING поставляют качественную основу для компоста или мульчи, это лучшая альтернатива дорогим
искусственным удобрениям на длительный срок. Таким путем, садовод-любитель создает настоящую зону отдыха.

Для потребителей: Чем больше участок, тем многограннее возможности использования измельченного материала,
например, для получения компоста, мульчирования грядок и клумб или для посыпания дорожек.

Для занимающихся утилизацией: Если у Вас нет места для компостирования, то садовый измельчитель VIKING поможет Вам, комфортабельно устранять садовые отходы на протяжении многих лет. При измельчении объем отходов
значительно уменьшается – в результате в биоконтейнер входит много больше отходов. Это означает эффективное
устранение отходов без проблем.

Преимущества:
• Удобное устранение отходов: измельчение сокращает объем растений
• Разностороннее применение: например,
мульчирование, удобрения, посыпка
дорожек
• Экономия затрат: собственный компост
заменяет искусственные удобрения

Правильный выбор в соответствии с
требованиями.
На этой странице Вы сможете легко

материал Вы хотите перерабатывать?

выбрать, какая модель наилучшим

На графике внизу справа Вы видите

образом подходит для Ваших потреб-

подходящие садовые измельчители

ностей.

для различных перерабатываемых

О каком садовом участке идет речь?

количеств. Работаете Вы в районе

Имеется различные разновидности

с ограничением уровня шума?

садов. На правой странице представ-

Тогда рекомендуется применять, пре-

лены

распространенных

жде всего, малошумный измельчи-

типа. Их можно различать по про-

тель GE 35 L. Изоляция от шума,

центному количеству твердого и сме-

впрочем, имеется у всех измельчите-

шанного измельчаемого материала.

лей. Имеется источник электроснабже-

Например, в садах с газонами и для игр

ния? При наличии электроснабжения

скапливается больше твердого и мень-

Вы можете выбирать из множества

ше смешанного материала. Какой

моделей с электродвигателем. Если

четыре

Контрольный
перечень:
•
•
•
•

О каком садовом участке идет речь?
Какой материал мягкий или твердый?
Много или мало садовых отходов?
Требуется особо тихо работающее
устройство?
• Электрический или бензиновый
двигатель?

электроснабжение отсутствует, то
правильный выбор – устройства с
бензиновыми

двигателями.

Они

находятся на странице внизу справа,
см. Помощь при выборе.

Помощь при выборе садовых
измельчителей.
Твердый измельчаемый материал

Смешанный измельчаемый материал

Участки с клумбами, небольшие сады

Фруктовые сады

Сады с газонами и для игр

Большие садоводства/садовые хозяйства

Увеличивающееся количество
перерабатываемого материала
GE 35 L

GE 103 / GE 105

GE 250 S
GE 150

GE 260 S

GB 370 S

GE 250
GE 345

GE 260

GE 365

GB 370
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Обзор всех садовых измельчителей.

Модель

GE 35 L

GE 103

GE 105

GE 150

GE 250 S

GE 260 S

GE 250

GE 260

Двигатель

230 В~

230 В~

230 В~

230 В~

230 В~

400 В 3~

230 В~

400 В 3~

Мощность (кВт)

2,3

1,8

2,2

2,5

2,5

2,9

2,5

2,9

Скорость вращения (мин-1)

40

2800

2800

2800

2800

2780

2800

2780

Толщины сука (мм)

прибл. 36

прибл. 30

прибл. 35

прибл. 35

прибл. 35

прибл. 40

прибл. 30

прибл. 35

Высота устройства (см)

96

97

97

116

144

144

144

144

Вес (кг)

26

15

17

24

25

25

25

25

Рабочий орган

Валик

Multi-Cut 103

Multi-Cut 103

Multi-Cut 150

Multi-Cut 150

Multi-Cut 150

Multi-Cut 250

Multi-Cut 250

Номер артикула

6009 011 1110

6007 011 1165

6007 011 1170

6008 011 1100

6008 011 1110

6008 011 1120

6008 011 1010

6008 011 1020

Модель

GE 345

GE 365

Модель

GB 370

Двигатель

230 В~

400 В 3~

Тип двигателя (HP)

6,5 HP OHV

GB 370 S
6,5 HP OHV

Мощность (кВт)

2,2

3,0

Номин. мощность (кВт)

3,6 при 3000 мин-1

3,6 при 3000 мин-1

Толщина сука (мм)

прибл. 35

прибл. 45

Высота устройства (см)

135

140

Скорость вращения (мин-1)

2800

2800

Толщина сука (мм)

прибл. 30

прибл. 35

Высота устройства (см)

135

135

Вес (кг)

43

44

Вес (кг)

31

33

Рабочий орган

Multi-Cut 350

Multi-Cut 370

Рабочий орган

Multi-Cut 300

Multi-Cut 300

Корпус

полимер/сталь

полимер/сталь

Номер артикула

6000 011 1002

6000 011 1004

Номер артикула

6001 200 0000

6001 200 0001

Оригинальные принадлежности

Номер артикула

Описание

Подходит для

Set 150

6903 007 1011

наклонная воронка, включая Multi-Cut 150

GE 250, GE 260

Set 300

6903 007 1005

прямая воронка, включая Multi-Cut 350

GB 370 S

Set 300 S

6903 007 1000

наклонная воронка, включая Multi-Cut 370

GE 345, GE 365, GB 370

HB 80

6903 760 2520

емкость измельчителя 80 л

GE 345, GE 365, GB 350, GB 370, GB 370 S

AHB 070

6903 760 2525

емкость измельчителя 70 л, самоопорожняющаяся

всех садовых измельчителей VIKING
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Сила Вашего сада.
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