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РАСПИЛОВКА ТОЛСТЫХ  
И ТОНКИХ БРЕВЕН
МОЩНЫЕ ЦЕПНЫЕ БЕНЗОПИЛЫ AL-KO

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
I Ìîùíûå äâóõòàêòíûå äâèãàòåëè

I Îòëè÷íàÿ ýðãîíîìè÷íîñòü è ñèñòåìà ãàøåíèÿ âèáðàöèè

I Âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

I Ñèñòåìíûé òîðìîç è ùèòîê äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ ðóê 

ñ ñèñòåìîé ìîìåíòàëüíîé îñòàíîâêè öåïè

I Àâòîìàòè÷åñêàÿ ñìàçêà öåïè

ÏÐÎÑÒÎÉ ÌÎÍÒÀÆ
Ñ ïîìîùüþ âõîäÿùåãî â êîìïëåêò 

èíñòðóìåíòà ìîæíî áûñòðî íàòÿíóòü öåïü, 

óñòàíîâèòü îðèãèíàëüíóþ ïèëüíóþ øèíó 

Oregon  - è ïèëà ãîòîâà ê ðàáîòå.

ËÅÃÊÎÑÒÜ ÒÅÕÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
Âûíóòü è î÷èñòèòü âîçäóøíûé ôèëüòð öåïíîé áåíçèíîâîé ïèëû AL-KO 

íå ñîñòàâèò îñîáîãî òðóäà. Ðåãóëÿðíàÿ î÷èñòêà ôèëüòðà íåîáõîäèìà äëÿ 

ïîääåðæàíèÿ îïòèìàëüíîãî áàëàíñà âîçäóõà â ãîðþ÷åì, ÷òîáû ïèëà âñåãäà 

ðàáîòàëà íà ïîëíóþ ìîùíîñòü.

ÊÎÌÔÎÐÒ 
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Çà ñ÷åò ñáàëàíñèðîâàííîãî âåñà ïèëà 

óäîáíî ëåæèò â ðóêå, à âñòðîåííàÿ ñèñòåìà 

ãàøåíèÿ âèáðàöèè îáåñïå÷èâàåò êîìôîðò 

âî âðåìÿ ðàáîòû.

BKS 3835 BKS 4040 BKS 4540

Мощность 1,2 кВт / 1,65 л.с. 1,5 кВт / 2,0 л.с. 1,7 кВт / 2,3 л.с.

Двигатель 37,2 см3 40,1 см3 45,0 см3

Объем бака (бензин/масло) 390 мл / 210 мл 390 мл / 210 мл 550 мл / 260 мл

Длина направляющей 35 см 40 см 40 см

Пильная цепь 91P053X 91P057X 21PBX066X

Скорость вращения цепи 21 м/с 21 м/с 21,2 м/с

Натяжение цепи с помощью инструментов
(в комплекте)

с помощью инструментов 
(в комплекте)

с помощью инструментов 
(в комплекте)

Смазка цепи автоматическая автоматическая автоматическая

Тормоз цепи да (0,12 с) да (0,12 с) да (0,12 с)

Масса (прибл.) 5,25 кг 5,3 кг 6,13 кг

Артикул / EAN 113 185 / 400 371 804 9190 113 186 / 400 371 804 9206 113 187 / 400 371 804 9213

Масло для двухтактных двигателей 
Óíèâåðñàëüíîå ïîëóñèíòåòè÷åñêîå ìàñëî äëÿ äâóõòàêòíûõ äâèãàòåëåé îáëàäàåò 

ñëàáîâûðàæåííûì çàïàõîì è ïîäëåæèò ñìåøèâàíèþ ñî ñòàáèëèçàòîðîì 

ãîðþ÷åãî Fuel Fresh, êîòîðûé çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ñðîê õðàíåíèÿ ñìåñè. 

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

Масло для цепи
Ìèíåðàëüíîå ìàñëî äëÿ öåïíûõ ïèë îáåñïå÷èâàåò 

ýôôåêòèâíóþ çàùèòó îò ðæàâ÷èíû è óâåëè÷åíèå 

ñðîêà ýêñïëóàòàöèè.

1,0 л: Àðòèêóë 112 918 

EAN 400 371 804 4843 

ÄÂÎÉÍÀß ÇÀÙÈÒÀ
Ñèñòåìíûé òîðìîç è ùèòîê äëÿ 

ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ ðóê ñ 

ñèñòåìîé ìîìåíòàëüíîé îñòàíîâêè öåïè – 

ýòî íàäåæíàÿ çàùèòà  â ëþáîé ñèòóàöèè – 

äëÿ êîìôîðòíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû.

Пильная шина длиной  
40 см и чрезвычайно 
мощный двигатель

Пильная шина длиной 
40 см и система легкого 
старта

Система легкого старта  

Бензиновые пилы
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www.thermomir.ru
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