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Большой воздушный

фильтр, замена без 

помощи инструментов

Высококачественный

карбюратор с

компенсатором

Усовершенствованная

эргономичная

ручка управления

Крышка корпуса 

легко открывается
Автоматическая

смазка цепи

Крышка бензобака

снимается 

без помощи

инструментов

Эффективная антивибрационная

система*

2 болта для пильной 

шины, большие гайки

Профессиональные

режущие шины

различной длины*

Двойные 

металлические

упоры*

Боковое натяжение цепи

Декомпрессионный 

клапан*

РАСПИЛОВКА ТОЛСТЫХ
И ТОНКИХ БРЕВЕН

От небольших компактных пил для работ в домашнем 
хозяйстве до сверхмощных пил для профессионального 
использования – в нашем широком ассортименте пил  
solo by AL-KO Вы найдёте то, что нужно именно Вам.  
Все наши пилы отличаются высоким бескомпромиссным 
качеством, надёжностью, простотой и удобством управления. 
Для каждой модели специально подобран мощный 
2-тактный двигатель и пильная гарнитура, которые 
обеспечивают безупречный результат.

*не у всех моделей 

Для новичков и профессионалов

www.thermomir.ru


Обрезать ветки,  спилить небольшие деревья, 
заготовить дрова — со всеми этими задачами Вы 
без труда справитесь с помощью этой легкой и 
компактной пилы. Обладая мощностью 1,2 кВт  
и рабочим объемом 37,2 см³ она создана для того, 
чтобы стать Вашим универсальным помощником 
в работе по дому и саду. Оригинальные шина 
и цепь  Oregon (35 см / 3/8" spec.) гарантируют 
высокую производительность пилы и долгий 
срок службы.

Артикул 127 387

6238

Оснащенная шиной 40 см и цепью 3/8" spec., 
эта компактная пила отличается не только высокой 
производительностью  (1,5 кВт / 40,1 см³) 
и встроенной системой легкого старта, но и 
легкостью техобслуживания: воздушный фильтр 
очень легко вынимается и чистится, цепь можно 
натянуть одним движением руки – благодаря 
боковой системе натяжения.

Артикул 127 392

6240

87solo by AL-KO

Мощность, компактность, высокопроизводи-
тельный двигатель, цилиндр с никасиловым 
покрытием, легкость техобслуживания, авто-
матическая смазка цепи – эти характеристики 
оценит даже самый взыскательный пользо-
ватель. Кроме того,  наши пилы удобно лежат 
в руке и ими легко управлять. Благодаря 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЕНЗОПИЛЫ —
НАДЕЖНОСТЬ И 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Эта компактная пила с мощным двигателем 1,5 кВт, 
рабочим объёмом 36,3 cм3 и шиной длиной 35 см  
впечатляет не только высокой производительностью 
и удобством в обращении, но также имеет ряд 
преимуществ, которые удовлетворят требования 
самых взыскательных пользователей, вот некоторые 
из них: боковое натяжение цепи, профессиональная 
дуговая ручка из алюминия, автоматическая смазка 
цепи и система лёгкого старта.

Артикул 127 161

Высокопроизводительная компактная пила 
с пильной шиной 38 см и шагом цепи 0,325", 
оснащенная системой лёгкого старта, 
эргономичной профессиональной ручкой 
управления из алюминия, эффективной 
антивибрационной системой, а также 
мощным двигателем 2,0 кВт при рабочем 
объёме 40,2 cм3 станет Вашим надёжным 
помощником при решении самых непростых
задач на дачном участке.

Артикул 127 162

Эта многофункциональная пила с двигателем 
2,2 кВт и пильной шиной длиной 38 см – идеальный  
выбор для выполнения различных хозяйственных 
работ на частном садовом участке, например, 
для ухода за зелёными насаждениями или для 
заготовки и распиловки дров. Оптимальное 
соотношение мощности и веса в сочетании с 
продуманной эргономичностью обеспечивают 
максимальную эффективность при минимальных 
физических усилиях.

Артикул 127 163

С двигателем 2,4 кВт и шиной длиной 38 см

Артикул 127 164

мощным двигателям наши многофункцио-
нальные пилы без труда справятся с такими 
задачами как распиловка дров, строительные 
работы, а также валка небольших и средних 
деревьев. Надежная, но при этом легкая кон-
струкция обеспечит комфорт эксплуатации 
даже при сложных условиях.

636

643 IP

646

652

Бензиновые пилы

Компактная и надежная

Легкий запуск

Оптимальный удельный вес

Универсальный помощник

Легкость техобслуживания

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.

www.thermomir.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,  
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Эта профессиональная бензопила обладает 
высокой производительностью и готова 
к самым сложным задачам и максимальным 
нагрузкам. Современнейшая технология двига-
теля, мощность 3,6 кВт и рабочий объём 
65,9 cм3 позволяют ей справиться даже со 
старыми деревьями и древесиной твёрдых 
пород. При этом удельный вес пилы составляет 
всего 1,9 кг/кВт. К этой модели поставляется 
гарнитура с шиной 40 см и шагом цепи 3/8", 
однако можно заказать пильные гарнитуры 
и другой длины.

Артикул 127 172

Удивительно малый вес в сочетании с высокой 
прочностью и мощным двигателем 2,6 кВт делает 
эту универсальную пилу образцом комфорта 
и надежности. Это отличный выбор как для частного 
использования, так и для профессионалов. Пильная 
гарнитура с шиной 38 см и шагом цепи 0,325" 
гарантирует безупречный результат при решении 
любых задач, а большая эргономичная ручка 
управления и система лёгкого старта обеспечивают 
комфорт эксплуатации.

Артикул 127 165

665

651 C

Все пилы solo by AL-KO, как универсальные, 
так и профессиональные, отличаются 
высочайшим качеством, идеальным 
соотношением мощности и веса, а также 
максимальным комфортом управления – 
мы создаем все условия, чтобы Вы 
достигли лучших результатов, в том  
числе при использовании наших пил и 
в профессиональной сфере. Оцените и 
другие преимущества пил  solo by AL-KO: 

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

высококачественный карбюратор 
с компенсатором, профессиональная пильная 
гарнитура, усовершенствованная система 
подачи воздуха, магниевый картер двигателя, 
высокое ускорение, а также продуманная 
эргономичность, боковое натяжение цепи 
и эффективная система гашение вибраций. 
Литой коленчатый вал, состоящий из 3 частей, 
обеспечивает высокую износостойкость 
и долговечность. 

Эта многофункциональная пила мощностью 2,8 кВт обладает 
очень высокой производительностью и предназначена для 
выполнения различных лесопильных работ. По сравнению с 
моделью  651С у нее увеличена мощность, при этом удельный 
вес уменьшается еще на 0,2 и составляет всего 1,9 кг/кВт. Наряду 
с пильной шиной 38 см и шагом цепи 0,325" Вам предоставлены 
на выбор и другие пильные гарнитуры – с шагом цепи 0,325" 
или 3/8".

Артикул 127 167

656 C

Двигатель с увеличенной мощностью 4,3 кВт, 
отличное оснащение, сравнительно небольшой 
вес, пильная гарнитура с шиной 45 см и шагом 
цепи 3/8“ – эта высококачественная пила соот-
ветствует всем требованиям профессиональных 
лесорубов. Данная модель, как все профессио-
нальные пилы в нашем ассортименте, оснащена 
усовершенствованной эргономичной ручкой 
управления и многоступенчатой антивибраци-
онной системой с мощными пружинами, которая 
делает вибрацию почти неощутимой.

Артикул 127 175

Модель экстра-класса: мощность 4,7 кВт, рабочий 
объём 80,7 см3, высочайший уровень производи-
тельности при удельном весе всего лишь 1,4 кг/кВт 
и максимальный уровень надежности. Также стоит 
упомянуть литой коленчатый вал, состоящий из 
3 частей, легкость техобслуживания и пильную гарни-
туру с шиной длиной 50 см и шагом цепи 3/8“. 
В качестве альтернативы Вам предлагаются пильные 
шины различной длины – от 45 до 70 см.

Артикул 127 179

675

681

Бензиновые пилы

Малый удельный вес

Высокая производительность

Для профессионалов – все по максимумуУниверсальная пила для сада и леса

Мощность + комфорт

www.thermomir.ru


91solo by AL-KO

БЕНЗИНОВЫЕ ПИЛЫ —
ОТ МАЛЫХ ДО БОЛЬШИХ

6238 6240 636 643 IP 646 652 651 C 656 C 665 675 681

Рабочий объём 37,2 см3 40,1 см3 36,3 см3 40,2 см3 45,1 см3 51,8 см3 50,9 см3 55,5 см3 65,9 см3 74,6 см3 80,7 см3

Мощность 1,2 кВт / 1,6 л.с. 1,5 кВт / 2,0 л.с. 1,5 кВт / 2,0 л.с. 2,0 кВт / 2,7 л.с. 2,2 кВт / 3,0 л.с. 2,4 кВт / 3,3 л.с. 2,6 кВт / 3,5 л.с. 2,8 кВт / 3,8 л.с. 3,6 кВт / 4,9 л.с. 4,3 кВт / 5,85 л.с. 4,7 кВт / 6,4 л.с.

Удельный вес 3,8 кг / кВт 3,0 кг / кВт 2,8 кг / кВт 2,0 кг / кВт 2,1 кг / кВт 1,9 кг / кВт 2,1 кг / кВт 1,9 кг / кВт 1,9 кг / кВт 1,5 кг / кВт 1,4 кг / кВт

Масса 4,6 кг 4,6 кг 4,2 кг 4,1 кг 4,7 кг 4,7 кг 5,4 кг 5,4 кг 6,7 кг 6,7 кг 6,6 кг

Длина шины 35 см / 14" 40 см / 16" 35 см / 14" 38 см / 15" 38 см / 15" 38 см / 15" 38 см / 15" 38 см / 15" 40 см / 16" 45 см / 18" 50 см / 20"

Шаг цепи 3/8" spec. 3/8" spec. 3/8" spec. 0,325" 0,325" 0,325" 0,325" 0,325" 3/8" 3/8" 3/8" 

Боковое натяжение цепи

Антивибрационная система

Регулировка 
подачи масла

– –

Подогрев воздуха 
в зимний период

– – – –

Замена воздушного фильтра 
без помощи инструментов

– – – – – –

Открытие крышки бака без 
помощи инструментов

Декомпресионный клапан – – – –

Система легкого старта 

Праймер

Артикул 
EAN

127 387
400 371 805 6457

127 392 
400 371 805 6594

127 161
400 371 805 1933

127 162
400 371 805 1940

127 163
400 371 805 1957

127 164
400 371 805 1964

127 165
400 371 805 1971

127 167
400 371 805 1995

127 172
400 371 805 2046

127 175
400 371 805 2077

127 179
400 371 805 2114

Варианты пильных гарнитур 651 C 656 C 665 675 681

Длина шины /
Шаг цепи

45 см / 18" 
0,325"

45 см / 18"
0,325"

45 см / 18"
3 / 8"

50 см / 20"
3 / 8"

45 см / 18"
3 / 8"

Артикул / EAN 
127 166 /  
400 371 805 1988

127 168 /  
400 371 805 2008

127 173 /  
400 371 805 2053

127 176 / 
400 371 805 2084

127 178 /  
400 371 805 2107

Длина шины /
Шаг цепи

 40 см / 16"
3 / 8"

50 см / 20"
3 / 8" 

60 см / 24"
3 / 8"

60 см / 24"
3 / 8"

Артикул / EAN  127 169 /  
400 371 805 2015

127 174 /  
400 371 805 2060

127 177 /  
400 371 805 2091

127 180 /  
400 371 805 2121

Артикул / EAN 
127 170 /  
400 371 805 2022   127 181 /  

400 371 805 2138

Длина шины /
Шаг цепи

50 см / 20"
3 / 8"  

Артикул / EAN
127 171 /  
400 371 805 2039  

Бензиновые пилы

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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