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МОЩНАЯ ТЕХНИКА 
С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЯ  
И МАКСИМАЛЬНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ Литой алюминиевый корпус бензиновых газонокосилок 

solo by AL-KO не только гарантирует высокую прочность,
долговечность и оптимальную аэродинамику, он также 
устойчив к скручиванию, ударопрочен, не подвержен 
ржавчине и снижает уровень шума работы двигателя. 
Наши газонокосилки с шириной захвата от 48 до 53 см
и максимальным оснащением удовлетворят требования 
как взыскательных частных пользователей, так и 
профессионалов.Прорезиненная 

ручка*

Легкодоступные

элементы управления
Многоступенчатая 

регулировка ручки

Боковой выброс 

и функция 

мульчирования

Централизованная

регулировка

высоты среза*

Прочные усилители 

ручки из алюминия

Встроенная 

фронтальная ручка для 

транспортировки 

Литой алюминиевый 

корпус с трубчатым 

бампером с обеих сторон

Высокопроизводительные 

4-тактные двигатели мощностью 

до 3,1 кВт

Идеальное заполнение 

травосборника благодаря 

большому отверстию выброса

Большие колёса лёгкого 

хода XXL с алюминиевыми 

или стальными дисками

От профессионалов для профессионалов

2 модели 

с муфтой ножа

Привод на

колёса

*отсутствует у модели 553 K

Большой тканевый 

травосборник, легкое 

опорожнение
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СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНИКИ
В ЛУЧШЕМ СВЕМ ПРОЯВЛЕНИИ

Компактная газонокосилка с корпусом из алюминия, 
шириной захвата 48 см и двигателем Briggs&Stratton 
мощностью 2,5 кВт соединила в себе многие достоин-
ства профессиональной техники: привод на колёса, 
многоступенчатая регулировка ручки управления 
с алюминиевыми креплениями, большой тканевый 
травосборник, централизованная регулировка высоты 
среза, большие колёса XXL на шарикоподшипниках 
и встроенная фронтальная ручка для удобной 
транспортировки.

Артикул 127 125

Эта профессиональная бензиновая газонокосилка 
с шириной захвата 53 см и двигателем марки Honda 
справится с любой задачей и любым газоном. Прочный 
литой корпус из алюминия, защитный бампер, 
стальная арматура, усилители ручки, долговечный 
карданный привод и большие алюминиевые колёса на 
шарикоподшипниках с резиновыми шинами – с таким 
оснащением она готова ко всему. Надежная конструкция 
регулировки высоты среза на каждом колесе и функция 
подключения муфты ножа удачно дополняют оснащение 
данной модели.

Артикул 127 148

Эта надежная газонокосилка с шириной захвата 52 см, 
двигателем 3,1 кВт, очень высоким аэродинамическим 
литым корпусом из алюминия  и максимальным 
оснащением приятно удивит Вас превосходными 
результатами своей работы (кошение и сбор травы). 
Прочные стальные диски и рисунок протектора с 
высокими тягово-сцепными свойствами обеспечивают 
оптимальную проходимость на любой поверхности,  
а привод колёс с бесступенчатой регулировкой 
скорости – максимальный комфорт во время движения.

Артикул 127 126

Как и модель 5375 VS Alu, эта газонокосилка с корпусом 
из высокопрочного алюминия, шириной захвата 52 см 
и мощным двигателем Briggs&Stratton впечатляет 
уровнем своей производительности. Отличительной 
особенностью этой модели является встроенная
функция независимого подключения муфты ножа, 
благодаря которой освободить заполненный 
травосборник можно в процессе работы, не выключая 
двигатель, что экономит Ваше время и силы.

Артикул 127 127

4855 SP Alu553 K

5375 VS Alu

5375 VSC Alu

Бензиновые газонокосилки с корпусом из алюминия

Профессиональная модель с муфтой ножа Надежная и компактная

С прочными стальными дисками

Стальные диски и муфта ножа

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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ГАЗОНОКОСИЛКИ
С ВЫСОКОПРОЧНЫМ КОРПУСОМ

553 K 4855 SP Alu 5375 VS Alu 5375 VSC Alu

Ширина захвата 53 см 48 см 52 см 52 см

Мульчирование / 
Боковой выброс

опционально / –  /  /  / 

Высота среза / 
Регулировка высоты среза

26–82 мм / ось колеса / 
на каждом колесе, 7-ступен.

30–85 мм/централ., 
6-ступенчатая

30–85 мм/централ., 
6-ступенчатая

30–85 мм/централ., 
6-ступенчатая

Двигатель  
см3/ кВт / об/мин  

Honda GXV 160
163 / 2,7 / 2800

B&S Series 675 EX 
190 / 2,5 / 2800

B&S Series 850 E 
190 / 3,1 / 2800

B&S Series 850 E 
190 / 3,1 / 2800

Привод на колёса 2 передачи (карданный) 1 передача вариатор вариатор

Корпус косилки алюминий алюминий алюминий алюминий

Объём травосборника 75 л 75 л 75 л 75 л

Панель управления –   (эксклюзив)   (эксклюзив)   (эксклюзив)

Регулируемая  
по высоте ручка

Муфта ножа – –

Колеса передние / задние
244 / 244 мм
(алюминий) 200 / 280 мм 200 / 280 мм

(сталь)
200 / 280 мм
(сталь)

Масса (брутто / нетто) 65,6 / 60,4 кг 52,9 / 47,6 кг 57 / 51,7 кг 61,3 / 56 кг

Артикул 127 148 127 125 127 126 127 127

EAN 400 371 805 1681 400 371 805 1285 400 371 805 1292 400 371 805 1308

Запасной нож  
Артикул / EAN

– 119 260
400 371 834 9351

119 167
400 371 834 8286

119 167
400 371 834 8286

Сопутствующие товарыМасла

Масло для газонокосилок  

с 4-тактными двигателями 

SAE 30, 0,6 л 
Артикул 112 888
EAN 400 371 804 3952

Масло для газонокосилок 

с 4-тактными двигателями 

10W40, 1,0 л 
Артикул 112 901
EAN 400 371 804 4089

Сервисный набор  

Для простой замены 
масла в двигателях
Артикул 106 118
EAN 400 371 800 5172

Чехол для газонокосилки

ветро- и водонепроницаемый
Артикул 127 297
EAN 400 371 805 3814

Набор для мульчирования 

для 553 K

Артикул 126 680
EAN 401 596 659 4285

Благодаря функции вертикального 
хранения (фото справа) газонокосилку 
удобно хранить, а также осуществлять 
замену ножей и чистку.

Кроме кошения и сбора бензиновые газонокосилки 
профессиональной серии solo by AL-KO выполняют 
ещё 3 функции – благодаря мульчирующему клину 
(фото слева), дефлектору  (среднее фото) и каналу 
бокового выброса (фото справа). Идеальное решение 
для обработки больших участков и фруктовых садов.

Бензиновые газонокосилки с корпусом из алюминия

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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КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ
БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Мал, да удал – так можно охарактеризовать 
наши маневренные бензиновые газонокосилки 
с шириной захвата 42 см и двигателем 2,1 кВт
марки AL-KO с верхним расположением
клапанов, который обеспечивает высокую
производительность при небольшом расходе
топлива. Система QuickStart гарантирует
особенно лёгкий и быстрый запуск двигателя.

Артикул 127 331

Отличительными чертами этого мультиталанта 
 с приводом на колеса, бесступенчатым вариатором  
и мощным двигателем марки Briggs&Stratton 2,6 кВт 
являются также функция бокового выброса, 
многоступенчатая регулировка ручки управления, 
встроенная в корпус фронтальная ручка для 
удобной транспортировки, легкодоступные 
элементы управления, прорезиненная ручка и 
тканевый травосборник очень большого размера с 
индикатором уровня заполнения.

Артикул 127 393

4236 P-A

4757 VS

Бензиновые газонокосилки с корпусом из стали

Маленькая и маневренная

Централизованная регулировка высоты среза, 
удобный привод на колёса, большой травосбор-
ник с индикатором уровня заполнения и колёса 
XXL на шарикоподшипниках, обеспечивающие 
отличную проходимость – все эти достоинства 
компактной бензиновой газонокосилки с мощным
двигателем Briggs&Stratton не оставят равнодуш-
ным даже самого взыскательного пользователя. 
А встроенная в корпус газонокосилки ручка для 
транспортировки поможет преодолеть лестницы 
и другие препятствия.

Артикул 127 307

4735 SP Привод на колеса и шины XXL

Модель класса «Комфорт» с вариатором

Кошение, сбор, мульчирование и боковой 
выброс в сочетании с удобным приводом на 
колёса – вот так кошение превращается в 
удовольствие. Кроме того, эта газонокосилка с 
шириной захвата 42 см имеет прочный корпус 
из высококачественной стали,  большие колёса 
XL лёгкого хода, тканевый травосборник  
объёмом 70 л и мощный двигатель с системой 
легкого старта.

Артикул 127 348

4236 SP-A Компактная модель с приводом на колеса

С помощью этой лёгкой и маневренной газоно-
косилки с шириной захвата 46 см и приводом на 
колёса Вы быстро и без усилий обработаете 
газон средних размеров. Аэродинамическая 
форма корпуса и травосборника гарантирует 
исключительное качество кошения и сбора травы, 
а централизованная регулировка высоты среза 
и большие колёса XXL на шарикоподшипниках 
обеспечат оптимальный комфорт управления.

Артикул 127 116

4735 SP-A Удобный привод на колеса

Эта модель с надежным стальным корпусом,  шириной 
захвата 46 см, пластиковым травосборником объемом 
70 л и высокопроизводительным двигателем 2,0 кВт 
от  Briggs&Stratton  подкупает не только своей 
функциональностью и ценой, но также и комфортом 
эксплуатации – ее обеспечивают централизованная 
регулировка высоты среза, большие колеса  XXL на 
шарикоподшипниках и практичная фронтальная ручка 
для транспортировки.

Артикул 127 218

4735 P-B Функциональность + практичность

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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ГАЗОНОКОСИЛКИ, КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ
БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Базовая модель с шириной захвата 51 см, приводом 
на колёса, централизованной регулировкой высоты 
среза и большими колёсами XXL лёгкого хода создаёт 
все условия для комфортной и плодотворной работы. 
Газонокосилка оснащена мощным OHV – двигателем  
2,3 кВт марки AL-KO, который благодаря верхнему 
расположению клапанов обеспечивает высокую 
производительность при небольшом расходе топлива.

Артикул 127 117

Кошение без труда – таков девиз этой бензиновой 
газонокосилки, ведь управлять ею очень легко – 
благодаря эргономичной ручке, приводу на колёса 
с бесступенчатой регулировкой скорости, а также 
централизованной регулировке высоты среза и 
большим колёсам XXL на шарикоподшипниках. 
Корпус из высококачественной стали с дополнительной 
боковой защитой и алюминиевые усилители ручки 
делают газонокосилку ещё более надежной и прочной.

Артикул 127 394

5235 SP-A

5257 VS

Большие стальные колёса XXL на шарикоподшипниках 
с нескользящим профилем, алюминиевые усилители 
ручки, мощный двигатель Briggs&Stratton IC (3,1 
кВт), а также привод на колеса с бесступенчатой 
регулировкой скорости делают эту бензиновую 
газонокосилку с шириной захвата 51 см универсальным 
инструментом для обработки любых участков. 
Газонокосилка оснащена эргономичной эксклюзивной 
ручкой управления с многоступенчатой регулировкой 
для подгонки под рост пользователя. Встроенная 
в корпус фронтальная ручка поможет преодолеть 
препятствия и облегчит транспортировку.

Артикул  127 124

5275 VS

Бензиновые газонокосилки с корпусом из стали

Ширина захвата 51 см

Модель премиум-класса

Модель класса «Комфорт» с вариатором

Сопутствующие товарыМасла

Масло для газонокосилок 

с 4-тактными двигателями 

SAE 30, 0,6 л 
Артикул  112 888
EAN 400 371 804 3952

Масло для газонокосилок 

с 4-тактными двигателями 

10W40, 1,0 л 
Артикул 112 901
EAN 400 371 804 4089

Сервисный набор 

Для простой замены 
масла в двигателях
Артикул 106 118
EAN 400 371 800 5172
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БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ
С КОРПУСОМ ИЗ СТАЛИ

4236 P-A 4236 SP-A 4735 P-B 4735 SP-A 4735 SP 4757 VS 5235 SP-A 5257 VS 5275 VS 

Ширина захвата 42 см 42 см 46 см 46 см 46 см 46 см 51 см 51 см 51 см

Мульчирование / 
Боковой выброс

 / –  / –  / –  / –  / –  /  / –  /  / 

Высота среза / 
Регулировка высоты среза

30–70 мм / 
централ.

30–80 мм / 
централ.

30–80 мм / 
централ.

30–80 мм / 
централ.

30–80 мм / 
централ.

30–80 мм / 
централ.

30–80 мм / 
централ.

30–80 мм / 
централ.

30–80 мм / 
централ.

Двигатель  
см3 / кВт / об/мин  

AL-KO Pro 140 QSS 
140 / 2,1 / 2850

AL-KO Pro 140 QSS 
140 / 2,1 / 2850

B&S Series 500 E 
140 / 2,0 / 2900

AL-KO Pro 140 QSS 
140 / 2,1 / 2850

B&S Series 500 E 
140 / 2,0 / 2900

B&S Series 675 EXi 
163 / 2,6 / 2800

AL-KO Pro 160 QSS 
159 / 2,3 / 2850

B&S Series 675 EXi 
163 / 2,6 / 2800

B&S Series 850 E/IC 
190 / 3,1 / 2800

Привод на колёса – 1 передача – 1 передача 1 передача вариатор 1 передача вариатор вариатор

Корпус косилки сталь сталь сталь сталь сталь сталь сталь сталь сталь

Объём травосборника 70 л 70 л 70 л 70 л 70 л 70 л 70 л 70 л 70 л

Панель управления – – – – – –   (эксклюзив)

Регулируемая  
по высоте ручка

– – – – – – – –

Электростартер – – – – – – – – –

Колеса передние / задние 180 / 205 мм 180 / 220 мм 200 / 280 мм 200 / 280 мм 200 / 280 мм 200 / 280 мм 200 / 280 мм 200 / 280 мм 200 / 280 мм

Масса (брутто / нетто) 36,7 / 31,8 кг 38,7 / 34,1 кг 34,6 / 30,0 кг 40,4 / 35,8 кг 36,6 / 32,0 кг 40,0 / 35,4 кг 42,1 / 37,2 кг 42,0 / 37,3 кг 47,9 / 43,2 кг

Артикул 127 331 127 348 127 218 127 116 127 307 127 393 127 117 127 394 127 124

EAN 400 371 805 5221 400 371 805 5955 400 371 805 2503 400 371 805 1193 400 371 805 4583 400 371 805 6679 400 371 805 1209 400 371 805 6686 400 371 805 1278

Запасной нож 
Артикул / EAN

113 138
400 371 804 8650

113 138
400 371 804 8650

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

113 058
400 371 804 7288

113 058
400 371 804 7288

113 058
400 371 804 7288

Бензиновые газонокосилки с корпусом из стали

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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4736 VSI 4755 VSI 

Ширина захвата 46 см 46 см

Мульчирование / 
Боковой выброс

 / –  / 

Высота среза / 
Регулировка высоты среза

30–80 мм / 
централ.

30–80 мм / 
централ.

Двигатель  
см3 / кВт / об/мин  

B&S Series 675 IS 
163 / 2,6 / 2800

B&S Series 775 IS 
161 / 2,7 / 2800

Привод на колёса вариатор вариатор

Корпус косилки сталь сталь

Объём травосборника 70 л 70 л

Панель управления –

Регулируемая по высоте ручка – –

Электростартер

Колеса передние / задние (мм) 200 / 280 мм 200 / 280 мм

Масса (брутто / нетто) 38,7 / 34,1 кг 44,2 / 39,5 кг

Артикул
EAN

127 332
400 371 805 5238

127 120
400 371 805 1230

Запасной нож
Артикул / EAN

113 057  
400 371 804 7271

113 057 
400 371 804 7271

ПУТЬ К УХОЖЕННОМУ ГАЗОНУ –
ЛЕГОК И ПРОСТ

Основной характеристикой данной модели
является электростартер нового поколения,
который благодаря современной литий-ионной
технологии значительно упрощает запуск
газонокосилки – достаточно лишь повернуть
ключ зажигания. Также эта модель отличается
удобством управления за счет привода на
колеса с бесступенчатой регулировкой 
скорости.

Артикул 127 332

Удобный старт одним поворотом ключа
и полный контроль за процессом кошения
благодаря эргономичной ручке, легкодоступным 
элементам управления и эргономичному
дуговому выключателю – вот отличительные
характеристики этой модели. Также стоит
отметить большой тканевый травосборник,
прочную конструкцию ручки с алюминиевыми
усилителями и бампер для дополнительной 
защиты корпуса газонокосилки.

Артикул 127 120

4736 VSI

4755 VSI

Если раньше для электростартера нужны были тяжёлые
свинцово-гелевые батареи, то для легкого запуска 
инновационного двигателя Instart марки Briggs&Stratton 
достаточно маленького портативного литий-ионного 
аккумулятора в качестве источника энергии.
Это не только значительно уменьшает вес самой газонокосилки,
но также существенно облегчает обращение с ней и процесс
заряда аккумулятора, благодаря новым технологиям эти
процессы становятся намного проще и удобнее. Когда литий-
ионный аккумулятор заряжен и установлен в газонокосилку,
достаточно лишь повернуть ключ в замке-выключателе –
и можно приступать к работе!

Существенный плюс: даже после долгого перерыва в 
использовании, например, в зимний период, аккумулятор 
готов к зарядке уже через несколько минут, и Вы снова сможете 
заряжать его так часто, как Вам нужно.

Быстрый и уверенный старт с Instart

Бензиновые газонокосилки с корпусом из стали

Компактность + электростартер

Электростартер и боковой выброс

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

www.thermomir.ru
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