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Мощные 2-х и

4-тактные двигатели

Быстродействующий затвор для

простой регулировки ручки

Ручка со встроенными

элементами управления *

Система плечевых ремней

для эргономичной работы

Толстостенная

алюминиевая штанга

для максимальной

прочности

Идеальный баланс

между двигателем  

и рукояткой

От подравнивания небольших газонов до профессионального 
ухода за ландшафтом – мотокосы solo by AL-KO справятся с 
любой задачей, Вам остается только выбрать нужные насадки 
и двигатель с подходящей мощностью. В ассортименте также 
представлены различные варианты исполнения ручки и 
плечевого ремня, благодаря которым у Вас всегда всё будет 
под контролем.

Мотокосы – для идеальной формы газона

ЕЩЕ ОДИН ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

МАРКИ SOLO BY AL-KO

Простая замена ножа

на режущую леску

Мультиталант со сменными

насадками (107 L-S)

Антивибрационная

система*

*не у всех моделей

Удобная для техобслуживания 

конструкция двигателя
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МОТОКОСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
НЕСЛОЖНЫХ И РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАЧ

Сочетание мобильности и многофункциональности –  
вот отличительная черта этой мотокосы. С помощью 
простого быстроразъёмного соединения Вы не только 
легко поменяете насадки, но и разберете мотокосу после 
завершения работы на составные части для удобной 
транспортировки и хранения. Мотокоса оснащена 
2-тактным двигателем с рабочим объёмом 32,6 cм3 

и магниевым картером, который гарантирует долгий  
срок службы.

Артикул 127 231

Эта лёгкая и удобная в обращении базовая модель 
с практичной L-образной ручкой, рабочим объёмом 
двигателя 25,4 см3 и мощностью 0,75 кВт идеальна 
для кошения и подравнивания высокой травы, 
а также удаления мелких кустарниковых порослей. 
Система лёгкого старта и центробежная муфта 
гарантируют бесперебойную эксплуатацию. 
Эргономичная ручка и оптимальный баланс веса 
изделия позаботятся о том, чтобы работа была для 
Вас неутомительной.

Артикул 127 150

4) Насадка-высоторез

 длина ручки 750 мм, длина режущей шины 250 мм  
 Артикул 126063, EAN 401 596 669 2264 

 

5) Насадка-воздуходув

 длина ручки 750 мм
 Артикул 126473, EAN 401 596 669 7153 
 

6) Удлинитель штанги 800 мм 

 Артикул 126066, EAN 401 596 669 6088 

7) Удлинитель штанги 210 мм

 для установки насадки-кустореза 
 Артикул 126067, EAN 401 596 669 2653 

8) Насадка-кусторез 

 длина ручки 750 мм
 длина режущей шины 536 мм
 Артикул 126061, EAN 401 596 669 2288 
 

1) Насадка-триммер с нейлоновой леской

 длина ручки 750 мм
 (входит в комплект поставки мотокосы 107 L-S )

2) Насадка-триммер со стальным ножом

 длина ручки 750 мм
 Артикул 126555, EAN 401 596 669 5173 

3) Почвенная фреза

 длина ручки 750 мм
 Артикул 126065, EAN 401 596 669 1502 

Мотокоса с рабочим объёмом двигателя 32,6 cм3 
и мощностью 0,9 кВт – Ваш правильный выбор, 
если речь идёт об участке, где необходимо удалить 
дикорастущие травы и мелкие кустарниковые 
поросли. Система лёгкого старта гарантирует 
быстрый запуск мощного 2-тактного двигателя, 
а подходящие сменные насадки (нож и режущая 
леска) обеспечивают превосходный результат.

Артикул 127 151

С помощью этой мощной мотокосы (0,9 кВт) 
Вы быстро и без усилий подровняете края 
газона и удалите нежелательные мелкие поросли 
кустарника. Эргономичная ручка в форме 
велосипедного руля со встроенными 
элементами управления и регулируемая под 
Ваш индивидуальный рост, а также плечевой 
ремень обеспечат комфорт во время эксплуатации.

Артикул 127 152

107 L-S116

Сменные насадки для мотокосы 107 L-S118 L

118 B

21 3 4 5 6 8

7

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.

Мотокосы

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

Подровнять газон  это просто Коса-мультиталант

Для мелких кустарниковых порослей

С эргономичной ручкой
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Мощность, комфорт эксплуатации, легкость 
техобслуживания, двигатель 1,7 кВт, рабочий
объём 40,7 cм3 – с такими характеристиками 
эта мотокоса подходит как для частного 
использования, так и для применения 
в профессиональной сфере. Оснащённая 
прочной шпулькой с режущей леской и ножом 
для удаления зарослей, она справится с любой 
задачей, а антивибрационная система сделает 
работу особенно комфортной.

Артикул 127 230

Эта мотокоса с мощным двигателем 1,1 кВт и рабочим 
объёмом 42,7 cм3 подходит для обработки даже 
сложных участков, сильно заросших сорняками 
и порослями кустарника. Эргономичный двойной 
плечевой ремень и регулируемая под индивидуальный 
рост пользователя велосипедная ручка создают 
комфортные условия для неутомительной работы. 
Благодаря разъёмной ручке мотокосу можно одним 
движением руки разобрать на две части для удобной 
транспортировки и компактного хранения.

Артикул 127153

Эта мотокоса – еще один достойный представитель 
нашего бренда. Впечатляющий крутящий момент, 
сверхмощный двигатель 1,9 кВт с рабочим объёмом  
40,7 cм3 и двустороннее колесо вентилятора для 
эффективного охлаждения обеспечивают стабильную 
высокую производительность этого профессионального 
инструмента. А низкий расход топлива и большой объём 
бака (0,7 л) позволяют долго работать без перерывов.

Артикул 127 227

Эта модель с двигателем 2,3 кВт и рабочим 
объёмом 54,2 cм3 создана специально для 
профессионального использования.  Она просто 
восхищает своим качеством, удобством 
эксплуатации и легкостью техобслуживания. 
Также стоит отметить оптимизированную систему 
газоотвода, встроенную антивибрационную систему, 
отличное распределение веса и максимальный 
круг кошения, который значительно увеличивает 
производительность этой мотокосы.
 
Артикул 127 228

Эта модель мощностью 1,2 кВт – одна из немногих 
мотокос, оснащенных 4-тактным двигателем. Среди 
преимуществ – особая плавность хода и низкий 
уровень шума. Кроме того, такая мотокоса может 
работать  на обычном бензине, а не на масляно- 
бензиновой смеси, как прочие мотокосы.  
Специальная эргономичная ручка позволяет 
сохранять естественную позу во время работы.

Артикул 127 232

Эта универсальная мотокоса со сверхмощным
двигателем 1,5 кВт и рабочим объёмом 36,5 cм3  не 
только идеально подходит для удовлетворения 
потребностей взыскательных частных пользователей – 
учитывая ее экономичность и удобство использования 
и техобслуживания, ее также высоко  ценят и 
профессионалы, работающие в сфере сельского 
или ландшафтного хозяйства и в садоводствах.

Артикул 127 229

142 SB120

142

154

130 H

137 SB

ГДЕ НЕ ПРОЙДЕТ ГАЗОНОКОСИЛКА,
ТАМ ВЫРУЧИТ МОТОКОСА

Мощное оружие против зарослей Неизменно высокая производительность

Высокая мощность + отличный баланс

Мотокоса для профессионалов

4-тактный двигатель – плавный ход

Идеальный уход за ландшафтом

Мотокосы

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

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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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
МОТОКОСЫ

116 118 L 118 B 107 L-S 120 130 H 137 SB 142 SB 142 154

Двигатель 
см3 / кВт / л.с.

2-тактный
25,4 / 0,75 / 1,0

2-тактный
32,6 / 0,9 / 1,2

2-тактный
32,6 / 0,9 / 1,2

2-тактный
32,6 / 0,9 / 1,2

2-тактный
42,7 / 1,1 / 1,5

4-тактный
35,8 / 1,2 / 1,6

2-тактный
36,5 / 1,5 / 2,0

2-тактный
40,7 / 1,7 / 2,3

2-тактный
40,7 / 1,9 / 2,6

2-тактный
54,2 / 2,3 / 3,1

Ширина захвата 
лески

41 см 41 см 41 см 41 см 41 см  41 см  41 см 41 см  –  –

Ширина захвата 
ножа

25 см 25 см 25 см 25 см 25 см 25 см 25 см 25 см 30 см 30 см

Ручка управления L-образная L-образная велосипедный руль L-образная велосипедный руль велосипедный руль велосипедный руль велосипедный руль велосипедный руль велосипедный руль

Плечевой ремень 
базовый / полупроф. / проф.

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

Леска / нож  /  /  /  /  /  /  /  / – / – / 

Объём бака 0,65 л 1,0 л 1,0 л 1,0 л 1,1 л 0,65 л 0,7 л 0,7 л 0,7 л 0,7 л

Штанга Ø  
Праймер / ниппель

24 мм
 / –

24 мм
 / –

24 мм
 / –

24 мм
 / –

24 мм
 / –

28 мм
 / –

28 мм
 / 

28 мм
 / 

30 мм
 / 

30 мм
 / 

Антивибрационная система – – – – – профессиональная профессиональная

Масса 5,6 кг 6,1 кг 7,2 кг 6,2 кг 8,0 кг 7,3 кг 7,7 кг 7,7 кг 8,3 кг 8,3 кг

Артикул 127 150 127 151 127 152 127 231 127 153 127 232 127 229 127 230 127 227 127 228

EAN 400 371 805 1810 400 371 805 1827 400 371 805 1834 400 371 805 2633 400 371 805 1841 400 371 805 2640 400 371 805 2619 400 371 805 2626 400 371 805 2596 400 371 805 2602

Запасная шпулька 
Артикул / EAN

127 234
400 371 805 2664

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 236
400 371 805 2688

127 236
400 371 805 2688

Запасной нож 
Артикул / EAN

127 308
400 371 805 4613

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 241
400 371 805 2732

127 241
400 371 805 2732

Мотокосы

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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