Свежий ветер на Вашем участке

Воздуходувное устройство
BG-KM для системы комбинирования STIHL

НОВИНКА

Водушное удовольствие

Используйте Вашу систему комбинирования как
воздуходувное устройство
Теперь инновационная система комбинирования STIHL стала еще совершеннее — появился практичный комби-инструмент BG-KM. Ведь
новинка STIHL превращает систему комбинирования в полноценное и исключительно мощное воздуходувное устройство и тем самым
обеспечивает высокое удобство в управлении. Как и другие комби-инструменты, воздуходувное устройство легко крепится на базовом
двигателе, и оно идеально подходит для очистки поверхностей, дорожек или грядок от листьев, скошенной травы, мусора или снежной крошки.

Новый комби-инструмент BG-KM — чтобы воздух не кончался.
Быстрая замена
Благодаря быстроразъемной муфте
комби-инструмент BG-KM можно быстро
и без дополнительных приспособлений
установить на базовый двигатель.

Высокая мощность
Новый комби-инструмент BG-KM превращает систему
комбинирования STIHL в воздуходувное устройство
высокой мощности (например, мощность нагнетания
воздуха в сочетании с базовым двигателем KM 130
сравнима с мощностью воздуходувного устройства
STIHL BR 550).

Простота в использовании
Новый комби-инструмент очень прост
в использовании и предоставляет воистину
неограниченные возможности в работе.
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Легкость
выполнения работ:

Технические
достижения:

поставляемая в качестве
принадлежности плоская
насадка позволяет быстро и
без проблем навести порядок
в самых недоступных местах.

большая мощность, маленькая
масса: трехступенчатая система
вентиляторов обеспечивает
поток воздуха высокой скорости,
а масса менее 2 кг делает
комби-инструмент BG-KM
удобным в работе.

Идеально для работы в саду
Базовые двигатели

Комби-инструменты

Базовые двигатели с круговой рукояткой

KM 55 RC-E
с круговой
рукояткой

KM 85 R
с круговой
рукояткой

НОВИ
с системой
STIHL
ErgoStart

KM 90 R / KM 100 R
с круговой
рукояткой

KM 130 R
с круговой
рукояткой

KM 55 C-E
с двухручной
рукояткой

Базовые двигатели с двухручной рукояткой

НКА

Коса
FS-KM AC 25-2

Коса
FS-KM GSB 230-2

Коса
FS-KM AC 25-2

Коса
FS-KM GSB 230-2

Коса с изогнутой рукояткой FSB-KM1)

Мотоножницы
большого радиуса
действия HL-KM 0° 2)

KM 85
с двухручной
рукояткой

с системой
STIHL
ErgoStart

KM 90 / KM 100
с двухручной
рукояткой

KM 130
с двухручной
рукояткой

1)

не для KM 130 R
поставляется штанга-удлинитель из углеродистой
стали
3)
поставляется также с прямой рукояткой (FCS-KM)
2)
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Kombinieren Sie

Комбинируйте!
Ниже представлены все возможные варианты системы комбинирования STIHL. Выбирайте между различными базовыми двигателями,
двумя вариантами рукоятки и желаемым комби-инструментом. Эти двенадцать инструментов-специалистов, а также штанга-удлинитель
и угловой редуктор готовы быстро и эффективно выполнить всю работу, когда Вам захочется!

НОВИ

Мотоножницы
большого радиуса
действия HL-KM 135° 2)

Высоторез
HT-KM 2)

Ножницы для
кустарника FH-KM 135°

Почвенная фреза
BF-KM

Кромкорез
FCB-KM 3)

Подметальный валик
KW-KM

Подметальная щётка
KB-KM

Воздуходувное устройство BG-KM

НОВИ

Ножницы для
кустарника FH-KM 135°

Почвенная фреза
BF-KM

НКА

НКА

Воздуходувное устройство BG-KM
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Прошлогодняя листва, свежескошенная трава, выпавший ночью снег

Один за всех

или то, что осталось от вчерашнего детского праздника на лужайке –
с новым мощным комби-инструментом BG-KM от SHTIL Вы без труда
приведете в порядок дорожки, грядки или газон вокруг Вашего дома.

Консультация и сервисное обслуживание являются приоритетом
для компании STIHL. Поэтому покупайте продукцию компании
STIHL только у квалифицированных дилеров в Вашем регионе. Ваш
дилер STIHL окажет компетентную помощь в выборе подходящего
инструмента, даст ценные советы по правильному использованию
и предложит профессиональный сервис.

Техобслуживание и
сервисное обслуживание
Бензоинструменты STIHL
являются высокопроизводительной техникой и часто
эксплуатируются в экстремальных
условиях. Тщательное
техническое и качественное
сервисное обслуживание
обеспечат надёжность
Вашего инструмента. Самую
лучшую помощь Вам окажет
квалифицированный дилер
STIHL. Он знает, что необходимо
Вашим инструментам, и
даст Вам дельный совет по
профессиональному
повседневному уходу
за ними.

Оригинальные запчасти STIHL
Высокая надёжность, в том
числе при экстремальных
нагрузках, является естественной
для бензоинструментов
STIHL. Если все же Ваш
инструмент выйдет из строя,
в наличии у дилера имеются
оригинальные запчасти STIHL.
Только они гарантируют
мощность, безопасность
и долговечность Вашего
инструмента STIHL. На
оригинальных запчастях
имеется надпись STIHL или
фирменный знак.

Дополнительные
аксессуары STIHL
Оригинальное топливо и
смазочные материалы STIHL
позволят надолго сохранить
высокую мощность Вашего
бензоинструмента. Вы можете
приобрести их у Вашего дилера.
Там же Вы можете приобрести
защитную одежду, необходимую
для безопасной работы с
бензоинструментом. Наш
официальный дилер поможет
Вам правильно выбрать средства
защиты в соответствии с Вашими
потребностями.

Качество STIHL
Соответствие нашей продукции
требованиям самых высоких
стандартов достигается строгим
контролем качества на всех
этапах производства. Тем самым
компания STIHL соответствует
международным требованиям
ISO 9001 и ISO 14001 по
непрерывному контролю
и управлению качеством
продукции.

www.stihl.com
Мы охотно проконсультируем Вас:
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Сервисная служба фирмы STIHL окажет
Вам поддержку в Вашем регионе

