
Код Марка
Мощность, 

кВт

Ширина 

захвата, 

см

Диаметр 

лезвий, 

мм

Объем 

траво-

сборника, 

л

Масса, 

кг

Цена тенге с 

НДС

55.25.09.001 LES 1201* 1,2 32 155 30 19,5 55 950      

55.25.09.002 LES 1801* 1,8 35 155 30 19,5 65 900      

Код Марка
Мощность, 

кВт

Размеры, 

мм

Масса, 

кг

Цена тенге с 

НДС

55.25.09.003 LSB2504* 2,5
550х320х 

580
19 66 600      

Код Марка
Мощность, 

кВт

Кол-во 

об/мин.

Длина 

полотна

Размеры, 

мм

Масса, 

кг

Цена тенге с 

НДС

55.25.16.001 LCS58-A* 2,2 8500
20"/508 

мм

505x265x 

295
5,1 53 500      

Код

55.25.16.002

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.1

4 200

54

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К БЕНЗОПИЛЕ LCS58-A

Цена, тенге с НДСНаименование

Цепь*

САДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКАРИФИКАТОРЫ

Предназначены для обработки газонов и лужаек. Специальная фреза выполняет функцию граблей, она

вычесывает траву от отмерших растений, сорняков, мха на газоне. Фреза изготовлена из пружинной стали,

специальной формы, что позволяет чистить газон не делая прорези и не нарушая корневую систему.

Скарификаторы имеют возможность регулировки глубины обработки за счет изменения положения фрезы:

ниже уровня земли до 12 мм, над уровнем земли до 10 мм. Напряжение сети 220В.           

до 40

Изображение

САДОВЫЕ ШРЕДЕРЫ (ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ)    LSB

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.03.2018 г.

САДОВАЯ ТЕХНИКА «LEO»

Объем двигателя 

(куб.см.)

Предназначены для измельчения веток, листьев и садового мусора. Измельченные ветки отлично

подойдут в качестве мульчи для укрытия оголенной почвы для предотвращения появления сорняков,

регулирования температуры почвы и удержания влаги в почве. Так как полученный материал имеет

органическую основу он может возвращать в почву питательные вещества. Напряжение сети 220В. 

Изображение

САДОВАЯ ТЕХНИКА «LEO»

БЕНЗИНОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА

Бензопила - это незаменимый инструмент для быстрой распиловки древесины. С её помощью можно

спилить дерево, обрезать ветви, разделить ствол на части. Главными преимуществами бензопилы являются её

высокая производительность и энергонезависимость от источников электропитания, что позволяет вести

работы в лесу или на строительстве, где ещё нет электросети.

Диаметр изм. 

веток, мм



Код Марка
Мощность, 

кВт

Размеры, 

мм

Масса, 

кг

Цена тенге с 

НДС

55.25.10.001 LH 2000* 2
325x285x 

515
19 48 950      

Код Длина, м
Степень 

защиты

Цена тенге с 

НДС

55.01.11.001 25 IP44 8 900        

Стр.2

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

* - из наличия на складе

УДЛИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫЙ КЕЛЕТ

Предназначен для использования в условиях садового участка, дома, производственных и складских

помещений, при выполнении монтажных и ремонтных работ для подключения электрооборудования

мощностью не более 3 кВт.                             Напряжение 220В.

Изображение Изоляция

ЗЕРНОДРОБИЛКА БЫТОВАЯ LH 2000

360

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.03.2018 г.

резиновая

Предназначен для дробления пшеницы, ячменя, ржи, гороха, зерен кукурузы при подготовке кормов для

домашних животных. Напряжение сети 220В.

Изображение
Производитель-

ность,  кг/час

Кабель удлинителя 

3х1,0 мм²


