
Био-масло для цепи 

Высокоэффективное  масло 
растительного происхождения 
для надженой защиты от коррозии  
и для  осмоления деталей на  
долгий срок.

1,0 л: 
Артикул 113 480
EAN 400 371 805 6662
5,0 л: 
Артикул 112 895 
EAN 400 371 804 4027
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛА

Эта мощная электропила с низким уровнем шума идеально 
подходит для работ в закрытых помещениях или в непо-
средственной близости от дома. Она предназначена для 
строительных работ и распиловки дров. Двигатель мощно-
стью 2,5 кВт обеспечивает отличную производительность, 
регулировка пильной гарнитуры с шиной 40 см и шагом 
цепи 3/8“spec., как и натяжение цепи, осуществляется без 
помощи инструментов, что создает все условия для ком-
фортной работы.

Артикул 127 253

621

Мощность 2,5 кВт

Масса 4,3 кг

Длина шины 40 см/16"

Шаг цепи 3 / 8" spec.

Натяжение цепи 
без помощи инструментов

Прозрачный 
масляный бак

Открытие крышки бака  
без помощи инструментов

Устройство для компенсации 
натяжения кабеля

Артикул 127 253

EAN 400 371 805 3425

Сопутствующие товары

Масло для цепи

Минеральное масло для 
цепных пил обеспечивает
эффективную защиту от 
ржавчины и увеличение
срока эксплуатации.

1,0 л: 
Артикул 112 918 
EAN 400 371 804 4843

Масло для двухтактных  

двигателей

Универсальное полусинтетическое 
масло для двухтактных двигателей 
обладает слабовыраженным 
запахом и подлежит смешиванию 
со стабилизатором горючего 
Fuel Fresh, который значительно 
увеличивает срок хранения смеси.

1,0 л: 
Артикул 112 896 
EAN 400 371 804 4034 

Футляр для защиты цепи 

58 x 14 см, универсальный

Артикул 127 199
EAN 400 371 805 2312

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  ДЛЯ ПИЛ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ЗАЩИТА ДЛЯ ЦЕПИ

Низкий уровнень шума

Электрическая пила

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по 
конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге  
лишь внешним видом.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99,  
а также на сайтах www.solobyalko.com и  www.al-ko.com.ru.
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