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ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД  
ЗА ГАЗОНОМ

ЭЛЕКТРОКОСЫ 

И ТРИММЕРЫ AL-KO

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÁÀËÀÍÑ
Ìîùíûå ýëåêòðîêîñû AL-KO îòëè÷àþòñÿ 

ëåãêîñòüþ  ýêñïëóàòàöèè — çà ñ÷åò 

îïòèìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ âåñà  

è óäîáíîãî ïëå÷åâîãî ðåìíÿ. 

ÏÐÎÑÒÎÉ ÄÅÌÎÍÒÀÆ
Ýëåêòðîêîñû ìîæíî áûñòðî ðàçîáðàòü íà 

äâå ÷àñòè – äëÿ óäîáíîé òðàíñïîðòèðîâêè 

è êîìïàêòíîãî õðàíåíèÿ â ãàðàæå  

èëè ïîäâàëå.

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÑÒÜ
Âûñîêàÿ òðàâà èëè êóñòàðíèê, êîøåíèå âäîëü 

ñòåí, çàáîðîâ èëè äðóãèõ ïðåïÿòñòâèé –  

áëàãîäàðÿ ïðåêðàñíîìó îñíàùåíèþ 

(âûñîêîêà÷åñòâåííûé ñòàëüíîé íîæ, 

øïóëüêà ñ ðåæóùåé ëåñêîé)  ýëåêòðîêîñû 

ãîòîâû êî âñåìó (ÂÑ 1200 Å).

ÁÅÇ ÊÀÁÅËß È ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
Ìîùíûé ëèòèé-èîííûé àêêóìóëÿòîð (18 Â), 

ðàñïîëîæåííûé â ðó÷êå òðèììåðîâ GTLi 18V è 

GT 36 Li, ïîçâîëèò Âàì ñêîñèòü òðàâó äàæå íà òåõ 

ó÷àñòêàõ, ãäå íåò äîñòóïà ê ýëåêòðîñåòè.

×ÅÒÊÈÉ ÑÐÅÇ 
ÄÎ ÑÀÌÎÃÎ ÊÐÀß 
Ñïåöèàëüíàÿ ñêîáà è íàïðàâëÿþùèé ðîëèê 

îáåñïå÷èâàþò òî÷íûé ñðåç ïðè êîøåíèè 

òðàâû ïîä êóñòàìè, âäîëü ñòåí è çàáîðîâ.
ÏÎÄÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ Â 
ËÞÁÎÌ ÏÎËÎÆÅÍÈÈ
Òðåõñòóïåí÷àòàÿ ðåãóëèðîâêà óãëà 

íàêëîíà íà ãîëîâêå òðèììåðà ïîçâîëÿåò 

ëåãêî ñêîñèòü òðàâó äàæå â ñàìûõ 

òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ, íàïðèìåð,  

ïîä ñêàìåéêàìè (GTE 450 / 550, 

GTLi 18V/GT 36 Li).

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß 
ÏÎÄÂÈÆÍÎÑÒÜ
Ñ ïîìîùüþ ïîâîðîòíîé ðåæóùåé 

ãîëîâêè (180°) Âû ñìîæåòå ïîäðîâíÿòü 

äàæå íàâèñàþùèå êðàÿ – äëÿ èäåàëüíî 

óõîæåííîãî ãàçîíà (GTE 450 / 550, 

GTLi 18V/GT 36 Li). Îïòèìàëüíóþ äëèíó 

è ïîëîæåíèå òðèììåðà îáåñïå÷èâàþò 

òåëåñêîïè÷åñêàÿ àëþìèíèåâàÿ øòàíãà 

è ïîâîðîòíàÿ ÷àñòü ðó÷êè, áëàãîäàðÿ 

êîòîðîé òðèììåð ìîæíî íàñòðîèòü áûñòðî 

è ïðîñòî.

Аккумуляторные и электрические триммеры
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ОТЛИЧНЫЙ УХОД
ДЛЯ КАЖДОГО УГОЛКА САДА

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
I  Òùàòåëüíîå ïîäðàâíèâàíèå â ëþáîì ïîëîæåíèè

I  Òåëåñêîïè÷åñêàÿ ðó÷êà èç àëþìèíèÿ ñ ðåãóëèðóåìîé ðóêîÿòêîé

I Ïîâîðîòíàÿ è íàêëîíÿåìàÿ ãîëîâêà òðèììåðà

I  Íà âûáîð: ýëåêòðîêîñû ìîùíîñòüþ 230 Â èëè 

àêêóìóëÿòîðíûå òðèììåðû - 18 Â è 36 Â

I Ýëåêòðîêîñû ñ ïðÿìîé èëè èçîãíóòîé ðó÷êîé 

BC 1000 E BC 1200 E GTE 350 Classic GTE 450 Comfort GTE 550 Premium

Двигатель электр., 1000 Вт электр., 1200 Вт электр., 350 Вт электр., 450 Вт электр., 550 Вт

Ширина захвата 35 см 35 см леска / 23 см нож 25 см 30 см 30 см

Режущая леска двойная нейлоновая двойная нейлоновая двойная нейлоновая двойная нейлоновая двойная нейлоновая

Подача лески шаговая автоматика шаговая автоматика шаговая автоматика шаговая автоматика шаговая автоматика

Запасная шпулька 
в комплекте нет нет нет да да

Дополнительная ручка да, регулируемая да, регулируемая да, регулируемая да, регулируемая да, регулируемая

Регулировка ручки 
по высоте нет нет да, регулируемая да, регулируемая да, регулируемая

Поворотная 
режущая головка – – – да да

Масса (прибл.) 3,9 кг 4,1 кг 2,3 кг 2,9 кг 3,0 кг

Артикул / EAN 112 923 /  
400 371 804 4881

112 924 /  
400 371 804 4898

112 928 /  
400 371 804 4928

112 929 /  
400 371 804 4935

112 926 /  
400 371 804 4904

Запасная шпулька 
Артикул / EAN

112 973 /  
400 371 804 5901

112 987 /  
400 371 804 6045

112 966 /  
400 371 804 5727

112 966 /  
400 371 804 5727

112 966 /  
400 371 804 5727

Запасной нож  
Артикул / EAN – 112 974 /  

400 371 804 5918 – – –

GTLi 18V Comfort GT 36 Li

Аккумулятор литий-ионный, 18 В / 1,3 Ач литий-ионный, 36 В / 4 Ач

Время работы / зарядки 25 / 200 мин 60 / 90 мин

Аккумумлятор / зарядное 
устройство в комплекте 1 / 1 – / –

Ширина захвата /  
режущая леска 25 см, нейлоновая 30 см, нейлоновая

Подача лески шаговая автоматика шаговая автоматика

Запасная шпулька да да

Дополнительная ручка да, регулируемая да, регулируемая

Поворотная режущая головка да да

Масса (прибл.) 
без/с аккумулятором 2,1 / 2,4 кг 2,4 / 3,9 кг

Артикул / EAN 112 927 / 400 371 804 4911 113 330 / 400 371 805 5191

Запасная шпулька 
Артикул / EAN 112 969 / 400 371 804 5758 113 349 / 400 371 805 5627

Запасной аккумулятор
Артикул / EAN 112 968 / 400 371 804 5741 113 280 / 400 371 805 5283 

Аккумулятор 18 В,  
телескопическая штанга 
из алюминия, наклоняемая 
головка триммера

Телескопическая 
штанга из алюминия, 
наклоняемая головка 
триммера

Разъемная штанга Мощный двигатель, 
разъемная штанга, 
стальной режущий нож

Мощный двигатель, 
телескопическая штанга 
из алюминия, наклоняемая 
головка триммера

Телескопическая 
штанга из алюминия

Запасная шпулька  
в комплекте

Ãàçîíîêîñèëêè, òðèììåð, êóñòîðåç, öåïíàÿ ïèëà, 

ñàäîâàÿ âîçäóõîäóâêà è ìóëüòèèíñòðóìåíò 

– ëèíåéêà EnergyFlex ïðåäëàãàåò ðàçëè÷íóþ 

òåõíèêó, êîòîðàÿ ðàáîòàåò îò îäíîãî àêêóìóëÿòîðà. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ Âû íàéäåòå íà ñòð.10-13. 

= Àêêóìóëÿòîðíàÿ òåõíèêà èç  
 ëèíåéêè EnergyFlex 

= Àêêóìóëÿòîðíàÿ òåõíèêà

Зарядное устройство 
для аккумулятора 
36 Â / 3 À

Àðòèêóë 113 281

EAN 400 371 805 5290

Аккумулятор
36 Â / 4,0 À÷, ëèòèé-èîííûé, 

144 Âò.÷

Àðòèêóë 113 280

EAN 400 371 805 5283

Аккумуляторные и электрические триммеры
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