Вдохните новую
жизнь в свой сад
Каталог продукции

WWW.GREENWORKSTOOLS.RU

АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | КОМПРЕССОРЫ | МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Безграничные возможности!
Возможно, Вы никогда не слышали о нас. Это потому, что мы из будущего!
Брэнд Greenworks принадлежит международному концерну Globe Tools Group, одному из ведущих
мировых производителей и поставщиков аккумуляторной садовой техники и электроинструмента, а
также воздушных компрессоров, моек высокого давления и генераторов.
Наша штаб-квартира находится в городе Шарлотт (Северная Королина, США) и Мальме (Швеция),
производственные мощности расположены в Китае.
Мы молоды и очень амбициозны. Уже сейчас компания занимает отличные позиции на рынке. И
останавливаться на этом мы не собираемся!
Техника Greenworks уже успела завоевать популярность у покупателей из разных уголков планеты.
Инновационные и качественные изделия, работающие от аккумуляторных батарей, дают Вам больше
свободы и мобильности. Техника Greenworks проста в управлении, экономична и отлично справляется с
любой задачей. С нашей техникой ухаживать за садом ещё удобнее!
Оставайтесь с нами и наслаждайтесь нашей техникой!

Универсальность
Greenworks предлагает широкий ассортимент
техники напряжением от 24В до 82В. Вы можете
выбрать продукт, идеально соответствующий Вашим
потребностям
Удобство и простота
Оборудование компании Greenworks очень
удобное и приятное в использовании.
Зарядите запасной аккумулятор и не теряйте время на
подзарядку! Работайте в своем собственном ритме!
Забота об окружающей среде
Переходите на продукцию компании Greenworks,
чтобы не вредить окружающей среде! Ведь
наша техника — это отсутствие выбросов в атмосферу.
Идеальное решение для садоводов, идущих в ногу со
временем!

Узнайте больше о садовой технике будущего
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Преимущества
аккумуляторной техники Greenworks
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Высокая мощность

Экологичность

Мощность и производительность
сопоставимы с инструментами на
бензиновом двигателе

Работайте в саду и
наслаждайтесь свежим
воздухом без выхлопных газов

Меньше шума

Быстрый запуск

Нет металлического звука от
работы двигателя, техника
работает тише. Владельцу
комфортно, а его соседям
спокойно

Для запуска устройства
достаточно просто нажать
две кнопки: предохранителя и
старта двигателя

Меньше вибрации

Новейшая технология

Инструменты легко удерживать в
руках благодаря плавной работе
электродвигателя. Меньше
усталости и потраченных сил

Аккумуляторы XXI века.
Работают при низких
температурах до -20 градусов

Быстрая подзарядка

Экономия

Заряд аккумулятора
до 100% от 30 минут

Минимальная стоимость
перезарядки аккумулятора

Аккумуляторные батареи
нового поколения!
Со дня своего основания компания Greenworks разрабатывает инструменты с питанием от
аккумуляторов. Все аккумуляторы внешне выглядят одинаково.
Но на самом деле они сильно отличаются.
Стандартом для садовой техники и электроинструмента является напряжение 18В. Но мы не следуем
правилам. Мы задаем свои стандарты.
Greenworks создает гораздо более мощный инструмент. Аккумуляторные батареи нового поколения
Greenworks обеспечивают превосходную производительность в широком диапазоне напряжений – от
24В до 82В.
В технике Greenworks используются те же аккумуляторные батареи, что и в автомобилях Tesla. Только
использование лучших аккумуляторов может гарантировать безупречную работу.
Один аккумулятор для всех инструментов
Один аккумулятор подходит для ВСЕХ инструментов Greenworks, рассчитанных на определенное
напряжение
Два аккумулятора обеспечат бесперебойную работу вашего инструмента
Заряжайте один аккумулятор, используя в это время другой
Мощный, мощнее, самый мощный
Наше оборудование работает от напряжения 24В, 40В, 60В, 80В, 82В, отвечая запросам любого уровня
ПЛАТА контроллер —
высокотехнологичный контроллер
обеспечивающий контроль зарядаразряда и долговечную работу самой
батареи.

Узнайте больше о том, как мы производим наши инструменты
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ЯЧЕЙКИ — аккумуляторные
ячейки класса «А» только от
лидеров индустрии из Японии
(Panasonic и Sony) и Южной
Кореи (Samsung и LG).

КОРПУС — прочный корпус
обеспечивает надежную
защиту и наилучшее
охлаждение

Теперь заботиться о саде
стало просто!

ОДИН АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ!

Один аккумулятор подходит для ВСЕХ инструментов Greenworks,
рассчитанных на определенное напряжение. Выбери свою мощность от Greenworks

Видео продукта доступно по QR коду
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Уникальный бесщеточный
двигатель Greenworks
Бесщеточные двигатели постоянного тока имеют много преимуществ, и главное из них – надежность.
В конструкции отсутствуют графитовые щетки, которые могут изнашиваться и ломаться, поэтому
инструменты с такими двигателями требуют значительно меньше техобслуживания.

МЕНЬШЕ ШУМА
Значительно тише, чем
двигатели со щетками

БЕЗ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

БОЛЬШОЙ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Бесщеточный двигатель почти не
требует техобслуживания

Выше
производительность

МЕНЬШЕ
НАГРЕВ
Двигатель меньше
нагревается, что
также увеличивает его
производительность и ресурс
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БЕЗ ИСКР
Когда нет трения, искры
не образуются даже при
высокой скорости вращения

БОЛЬШЕ СКОРОСТИ
Без щеток – меньше трения,
двигатель вращается быстрее

БОЛЕЕ
КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Электродвигатель
с применением щеток
обладает внушительными
размерами. Бесщеточные
двигатели более компактны

НОВИНКА!

Газонокосилка-робот - Optimow
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8-9

Универсальный – 24В

10-20

Удобный – 40В

21-38

Мощный – 60В

39-46

Полупрофессиональный – 80В

47-56

Профессиональный – 82В

57-65

Компрессоры

66-69

Электрическая техника

70-77

Мойки высокого давления

78-83

Садовые ножницы

84-85

Газонокосилки - роботы
Элегантно и просто.
Optimow

Наслаждайтесь отдыхом в саду, пока
газонокосилка-робот Optimow работает
за Вас!
Данная модель использует самые
передовые технологии, позволяющие
наслаждаться легким управлением и
совершенным результатом.
Optimow делает Вашу жизнь намного
проще.
• Прочная конструкция
• Интеллектуальные функции
• Бесшумная работа
• Удобный запуск
• Простое управление
Газонокосилку нужно лишь настроить, а
дальше она самостоятельно справится с
работой. Проконтролировать ее можно
при помощи приложения GreenGuide на
смартфоне. Управляйте газонокосилкой,
где бы Вы ни находились! И
наслаждайтесь результатом без усилий!

Интегрированный GSM модуль обеспечивает
контроль газонокосилки Optimow с помощью смартфона
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GRL110

|

АРТ: 2505507

Optimow – Выбор очевиден
Optimow –газонокосилка-робот, не имеющая
аналогов в своем сегменте. Исключительная
функциональность и самые современные
технологии говорят об очевидных преимуществах
модели:
Полный контроль
Состояние, настройки, GPS для определения
местоположения и защита от кражи,
безопасность и обновления - встроенный
GSM-модуль позволяет управлять вашим
Optimow с помощью смартфона.

Площадь рабочей зоны

1000 м²

Высота кошения

20-60 мм

Время кошения

80 мин

Макс. наклон

35 %

Уровень шума

50 дБ

Время зарядки

90 мин

OPTIMOW 15 GRL115
GRL115

|

АРТ: 2509307

Площадь рабочей зоны

1500 м²

Высота кошения

20-60 мм

Время кошения

80 мин

Макс наклон

35 %

Уровень шума

50 дБ

Время зарядки

60 мин

Видео продукта доступно по QR коду
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Бесшумность
Позвольте Optimow работать вместо вас
круглые сутки: газонокосилка Optimow
такая тихая, что Вы можете использовать
ее в любое время, даже ночью, не беспокоя
своих соседей.
Отличная защита и удобная чистка
В отличие от многих других устройств,
газонокосилка Optimow оснащена защитой
от брызг по стандарту IPX-5, которая
защищает ее от воды и пыли. Корпус
можно легко и быстро снять, что позволяет
оптимизировать техническое обслуживание
устройства.
Работает в любую погоду
Интеллектуальные датчики газонокосилки
следят за погодными изменениями. В
дождь или мороз Optimow автоматически
определяет, можно ли подстричь траву или
нет.
Дистанционное управление
Если необходимо запустить, остановить или
управлять своей газонокосилкой - Optimow
можно адаптировать практически к любому
газону и настроить интуитивно с помощью
панели управления. Просто используйте
приложение GreenGuide, чтобы изменить
настройки в соответствии с вашими
потребностями.
Выдающиеся результаты
Сочетание острой как бритва системы
кошения с интеллектуальной платформой
гарантирует исключительные результаты.
Измельченная трава, которая остается
на газоне, создает мульчу для получения
удобрения. Optimow – совершенная
газонокосилка для идеального газона
каждый день!
Максимальная безопасность
Газонокосилка Optimow оснащена
контактными датчиками, а также системой
быстрой остановки, которая предотвращает
опасные столкновения и обеспечивает
максимальную безопасность. А это значит,
что Ваши близкие могут в любое время
наслаждаться прогулками по саду!

Роботизированное
оборудование

OPTIMOW 10 GRL110

Один аккумулятор подходит
ко всем инструментам серии 24В

24 В
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Универсальная
линейка 24В
Сделайте работу проще.
Один аккумулятор для всех
устройств!

Представляем Вам универсальную
линейку садовой техники и
электроинструментов напряжением
24В. Она включает в себя все
инструменты, необходимые Вам дома
и в саду – от дрелей до кусторезов.
Все 25 инструментов могут работать
на одном мощном аккумуляторе.
Триммер Deluxe
G24LT30M

В серию также входят входят
модели, оснащенные бесщеточными
двигателями марки Greenworks
DigiPro. Это означает еще большую
мощность, длительное время работы,
более высокие скорости, большую
эффективность и меньший уровень
шума.
Наши изделия легкие, поэтому Вы
можете наслаждаться их работой
столько, сколько нужно.

24В литий-ионный
аккумулятор обеспечивает
питание для всех 25
устройств в данной линейке
Видео продукта доступно по QR коду
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2 А-ч, 4 А-ч

Аккумулятор Greenworks
G24B2, 24В, 2 А-ч

Аккумулятор Greenworks
G24B4, 24В, 4 А-ч

G24B2

G24B4

|

АРТ: 2902707

|

АРТ: 2902807

2 А-Ч

4 А-Ч

43.2 Вт-Ч

86.4 Вт-Ч

– Литий-ионный аккумулятор

– Литий-ионный аккумулятор

– Без саморазряда, большое количество
циклов зарядки-разрядки

– Без саморазряда, большое количество циклов
зарядки-разрядки

– Подходит ко всем инструментам в данной
линейке

– Подходит ко всем инструментам в данной
линейке

Время зарядки 100%
Вес

45 мин
0.532 кг

Зарядное устройство
Greenworks G24UC, 24В
G24UC

|

АРТ: 2913907

– Индикатор на корпусе отображает уровень заряда
– Подходит для всех аккумуляторов в данной линейке
– Съемный шнур питания, совместимый с розетками
разных типов

Выходная мощность
Вес
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60 Вт/2,2А
0.512 кг

Время зарядки 100%
Вес

80 мин
0.921 кг

Реноватор
аккумуляторный
Greenworks G24MT, 24В

G24CS |

G24MT

АРТ: 1500507

|

АРТ: 3600807

Видео продукта доступно
по QR коду

В комплекте:
– Пильные полотна

– Лазерный указатель линии среза для максимально
точной работы
– Направляющая планка, с которой легко делать
ровные распилы
– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват
– Блокировка шпинделя для легкой замены диска

Тип двигателя

Щеточный

24В

Циркулярная пила
аккумуляторная
Greenworks G24CS, 24В

– Наждачная бумага
– Для пиления, зачистки, зашкуривания
– Светодиодная подсветка рабочей зоны для работы в
плохо освещенных местах
– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват

Тип двигателя

Щеточный

Макс. глубина пропила

54 мм

Шесть скоростей

6000-20000 об/мин

Скорость без нагрузки

0-4300 об/мин

Угол отклонения

± 1.5 градуса

Вес

3,45 кг

Лобзик аккумуляторный
Greenworks G24JS, 24В
G24JS | АРТ: 3600707

Вес

Пила сабельная
аккумуляторная
Greenworks G24RS, 24В
G24RS

– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват
– Алюминиевая подошва обеспечивает устойчивость
инструмента, а пластиковый кожух – безопасность
работы
– Четыре ступени маятникового хода для наилучшей
подстройки под материал

1 кг

|

АРТ: 1200007

– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват
– Легкая замена лезвия без дополнительных
инструментов
- Возможность установки боковой ручки для
комфортной работы
- Предохранитель от случайного включения повышает
безопасность

Тип двигателя
Тип двигателя
Скорость
Вес
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Щеточный
0–2300 ходов/мин
1.8 кг

Скорость

Щеточный
0–3100 ходов/мин

Глубина реза в древесине

100 мм

Глубина реза в пластмассе

60 мм

Вес

3.3 кг

Шуруповерт ударный
аккумуляторный
Greenworks G24ID, 24В
G24ID

|

Шуруповерт ударный
аккумуляторный
Greenworks GD24ID, 24В,
бесщеточный

АРТ: 3801307

GD24ID

|

АРТ: 3801407

Видео продукта доступно по QR коду

– Высокая скорость для быстрого завинчивания

– Высокая скорость для быстрого завинчивания

– Электронная регулировка частоты вращения

– Электронная регулировка частоты вращения

– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват

– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват

– Встроенная светодиодная подсветка освещает
рабочую зону

– Встроенная светодиодная подсветка освещает
рабочую зону

– Функция реверса удобна для выкручивания крепежа

– Функция реверса удобна для выкручивания крепежа

Тип двигателя

Щеточный

Крутящий момент
Скорость без нагрузки
Удар

300 Нм
0-3200 об/мин
4000 ударов/мин

Вес

1.2 кг

Гайковерт ударный
аккумуляторный
Greenworks G24IW, 24В
G24IW

|

АРТ: 3801207

Тип двигателя

Бесщеточный

Крутящий момент
Скорость без нагрузки
Удар

350 Нм
0-3200 об/мин
4200 ударов/мин

Вес

1.2 кг

Гайковерт ударный
аккумуляторный
Greenworks GD24IW, 24В,
бесщеточный
GD24IW |

АРТ: 3801507

–		Электронная регулировка частоты вращения

– Электронная регулировка частоты вращения

– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват

– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват

– Встроенная светодиодная подсветка освещает
рабочую зону

– Встроенная светодиодная подсветка освещает
рабочую зону

– 1/2-дюймовый квадратный хвостовик

– 1/2-дюймовый квадратный хвостовик

– Функция реверса удобна для выкручивания крепежа

– Функция реверса удобна для выкручивания крепежа

Тип двигателя
Крутящий момент
Скорость без нагрузки
Удар
Вес
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Щеточный
300 Нм
0-3200 об/мин
4000 ударов/мин
1.3 кг

Тип двигателя
Крутящий момент
Скорость без нагрузки
Удар
Вес

Бесщеточный
350 Нм
0-3200 об/мин
4000 ударов/мин
1.3 кг

G24DD

|

АРТ: 3701507

Дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Greenworks GD24DD, 24В,
бесщеточная
GD24DD

|

24В

Дрель-шуруповерт
аккумуляторная
Greenworks G24DD, 24В

АРТ: 3701607

– Две скорости легко регулируются выключателем

– Две скорости легко регулируются выключателем

– 24 ступени крутящего момента плюс прямая передача
для подбора оптимального режима работы

– 24 ступени крутящего момента плюс прямая передача
для подбора оптимального режима работы

– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват

– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват

– Встроенная светодиодная подсветка освещает
рабочую зону

– Встроенная светодиодная подсветка освещает
рабочую зону

– Функция реверса удобна для выкручивания крепежа

– Функция реверса удобна для выкручивания крепежа

– Может поставляться в пластиковом кейсе

– Может поставляться в пластиковом кейсе

Тип двигателя

Щеточный

Крутящий момент
Скорость без нагрузки

58 Нм
0-1750 об/мин

Вес

1.68 кг

Тип двигателя

Бесщеточный

Крутящий момент
Скорость без нагрузки

62 Нм
0-1850 об/мин

Вес

1,68 кг

Дрель-шуруповерт
ударная аккумуляторая
Greenworks G24CD, 24В

Перфоратор
аккумуляторный
Greenworks G24HD, 24В

G24CD

G24HD |

|

АРТ: 3801107

АРТ: 3802507

Видео продукта доступно по QR коду

– Функции шуруповерта и ударной дрели
– Быстрозажимной патрон для легкой замены оснастки
– 24 положения регулировки муфты для подбора
оптимального режима работы
– Удобный и надежный хват
- Встроенная светодиодная подсветка освещает
рабочую зону
– Функция реверса для выкручивания крепежа
– Поставляется в пластиковом кейсе

Тип двигателя
Крутящий момент
Скорость без нагрузки
Вес

–Быстрозажимной SDS патрон для легкой замены
оснастки
– Работа в режиме сверления и сверления с ударом
– Встроенная светодиодная подсветка освещает
рабочую зону
- Рукоятка с прорезиненным покрытием
обеспечивает удобный и надежный хват

Удар
Скорость без нагрузки

Щеточный
56 Нм
0-1750 об/мин
1.7 кг

0-12000 об/мин

Диаметр сверления:
цемент

18 мм

Диаметр сверления:
сталь

13 мм

Диаметр сверления:
дерево

30 мм

Вес
15

0-5600 ударов/мин

2 кг

Шлифовальная машина
аккумуляторная
Greenworks G24ROS, 24В
G24ROS

|

Фонарь аккумуляторный
Greenworks G24WL, 24В
G24WL

|

АРТ: 3500507

АРТ: 3100107

Видео продукта доступно по QR коду

– Эксцентриковая шлифмашинка (подошва вибрирует и
вращается вокруг своей оси)

– Работает до 20 часов на одном заряде 2 А-ч
аккумулятора

– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват

– Рукоятка с прорезиненным покрытием для удобства
использования

– Малый вес для удобства в работе

– Верхняя часть фонаря имеет 8 положений для
подсветки рабочей зоны

Тип двигателя

Щеточный

Макс. скорость

24000 об/мин

Диаметр диска

125 мм

Пылесборник

305 мл

Вес

8 заданных положений
Люмен
Вес

Опрыскиватель
аккумуляторный
Greenworks, 24B

G24HV

GSP1250 | АРТ: 5103507

|

АРТ: 4700007

– Влажный и сухой режим уборки

– Бак 7,5 л для удобства закрепляется на спине, как
рюкзак

– Легкая очистка фильтра
– Две скорости
– Двойной фильтр для захваты большего числа частиц

– Производительность до 2,2 л/мин обеспечивает
быструю и качественную обработку
– Лямки настраиваются под комплекцию пользователя

Тип двигателя

Щеточный

№ артикула:

Контейнер (объем
сухого вещества/объем
жидкости) 100/500 мл

100/500 ml

Емкость бака:

16

100
0.82 кг

1.5 кг

Пылесос ручной
аккумуляторный
Greenworks G24HV, 24В

Вес

135 градусов

Производительность:
1 кг

5103507
7,5 л
2,2 л/мин

Воздуходув
аккумуляторный
Greenworks G24AB, 24В

G24DS

G24AB

|

АРТ: 3200007

|

24В

Угловая шлифовальная
машина аккумуляторная
Greenworks G24DS, 24В

АРТ: 2402207

– Переключатель высокой/низкой скорости повышает
точность управления
– Осевая конструкция вентилятора увеличивает
производительность
– Прорезиненная рукоятка и крайне малый вес
для удобства в работе
– Малый вес для удобства работы
– Блокировка шпинделя для легкой замены диска
– Дополнительная боковая рукоятка

Глубина резки

28 мм

Диаметр диска

115 мм

Скорость без нагрузки

ОБЪЕМ
СКОРОСТЬ
ВОЗДУШНОГО ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
ПОТОКА
560 м3/ч
160 КМ/Ч

7000 об/мин

Размер шпинделя

4 А-ч

14

Вес

18

до
МИНУТ РАБОТЫ

1.6 кг

Триммер аккумуляторный
Greenworks G24LT30M
Deluxe, 24В, 30 см
G24LT30M

|

АРТ: 2100007

– Превращается из триммера в кромкорез
поворотом рукоятки
– Многопозиционная шарнирная головка для
стрижки под любыми углами
– Автоматическая система подачи лески

Тип двигателя

Щеточный

Вес

1.5 кг

Триммер аккумуляторный
Greenworks G24LT30K2
Basic, 24В, 30 см
G24LT30K2

|

АРТ: 2101207UA

– Защита двигателя от перегрузок
– Автоматическая система подачи лески

– Защита двигателя от перегрузок

– Минимум времени на подготовку к работе

– Телескопическая рукоятка регулируется до
удобной длины
Видео продукта
доступно по QR коду

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
30 СМ

4 А-ч

32

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Макс. скорость
Вес

17

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
40 СМ

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
1,65 ММ

Щеточный
8500 об/мин
2.9 кг

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
1,65 ММ

4 А-ч

40

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Макс. скорость
Вес

Щеточный
8500 об/мин
1.7 кг

Кусторез аккумуляторный
Greenworks G24HT Basic,
24В, 47 см

Кусторез аккумуляторный
Greenworks G24HT57
Deluxe, 24В, 57 см

G24HT

G24HT57

|

АРТ: 2201207

– Легкий кусторез весом всего 2,1 кг

|

АРТ: 2200107

– Задняя рукоятка поворачивается на 90 градусов влево
и вправо, удобно работать под любым углом

– Стальные лезвия длиной 47 см с режущей
способностью 17 мм имеют лазерную заточку

– Стальные лезвия двойного направления имеют
лазерную заточку, их длина 57 см, режущая
способность 18 мм

– Передняя рукоятка для удобного управления

– Безопасный запуск устройства

ДЛИНА
ЛЕЗВИЯ
47 СМ

РЕЖУЩАЯ СКОРОСТЬ РЕЗКИ
СПОСОБНОСТЬ 2800 РЕЗОВ/МИН
17 ММ

ДЛИНА
ЛЕЗВИЯ
57 СМ

РЕЖУЩАЯ
СКОРОСТЬ РЕЗКИ
СПОСОБНОСТЬ 2800 РЕЗОВ/МИН
18 ММ

4 А-ч

4 А-ч

до
МИНУТ РАБОТЫ

до
МИНУТ РАБОТЫ

50

Тип двигателя

Щеточный

Вес

2.6 кг

50

Тип двигателя

Щеточный

Вес

3.12 кг

Кусторез телескопический Цепная пила
аккумуляторный Greenworks аккумуляторная GreenWorks
G24PH51, 24В, 51 см
G24CS25, 24В, 25 см
G24PH51 | АРТ: 2200207

G24CS25 | АРТ: 2000007

– Алюминиевая рукоятка удлиняется до 2 м

– Безопасное включение двумя кнопками для
предотвращения случайного запуска

– Легкий кусторез весом всего 2,8 кг
– Многопозиционная шарнирная головка для стрижки
под любыми углами

4 А-ч

– Автоматическая система смазки с прозрачным баком
– Легкое натяжение цепи без дополнительных
инструментов

66

4 А-ч

до
МИНУТ РАБОТЫ

ДЛИНА
ЛЕЗВИЯ
51 СМ

РЕЖУЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
18 ММ

20*

до
МИНУТ РАБОТЫ

ДЛИНА
ШИНЫ
25 СМ

СКОРОСТЬ РЕЗКИ
1,500 РЕЗОВ/МИН

Видео продукта доступно по QR коду

Тип двигателя
Шаг цепи

Видео продукта доступно по QR коду

Тип двигателя
Вес

18

СКОРОСТЬ ЦЕПИ
3.8 М/С

Вес
Щеточный
2.8 кг

Щеточный
3/8”
2.6 кг

*время непрерывной работы ≈ 65 распилов бревна
диаметром 10 см

Компрессор
аккумуляторный
Greenworks G24AC, 24В

G24PS20 | АРТ: 2000107
– Алюминиевая рукоятка удлиняется до 2,4 м, длина
цепи составляет 20 см

– Работа с постоянной мощностью в течение 30 мин

– Автоматическая система смазки с прозрачным баком
– Легкое натяжение цепи без дополнительных
инструментов

GD24AC

|

АРТ: 4100302

– Максимальное давление 8 бар
– Перезарядка аккумулятора всего за 45 мин
– Свобода перемещения благодаря питанию от
аккумулятора
В комплекте:
– Воздушный пистолет
– Пистолет для накачки
шин
– Воздушный шланг

ДЛИНА ШИНЫ
20 СМ

– Игла для накачки шин

СКОРОСТЬ ЦЕПИ
6.67 М/С

– Коннектор
– Конусовидное сопло

4 А-ч

20

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Шаг цепи
Вес

19

МАКС. ДАВЛЕНИЕ
8 бар

Щеточный
3/8”
3.7 кг

Тип двигателя
Макс. воздушный поток
Вес

НЕ ТРЕБУЕТ
СМАЗКИ

ОБЪЕМ БАКА
2Л

Щеточный
40 л/мин
7.3 кг

24В

Высоторез/Сучкорез
аккумуляторный
Greenworks G24PS20, 24В,
20 см

С продукцией
компании
Greenworks
Ваши
возможности
безграничны!

40В Триммер G40LT30

20

Один аккумулятор подходит
ко всем инструментам серии 40В

G-MAX

40 В
21

Удобная линейка 40В
Для садоводства и работы
на открытом воздухе

Линейка инструментов напряжением
40В предназначена для тех, кто обожает
работать в саду. Теперь ещё проще
подстригать газон и живые изгороди,
срезать ветки, чистить дорожки или
накачивать шины и футбольные мячи.

Газонокосилка
самоходная 46 см
GD40LM46SP

Наше оборудование легкое и настолько
бесшумное, что Вы сможете услышать
пение птиц во время работы. В линейку
входит 21 модель. В некоторых моделях
используется бесщеточный двигатель
Greenworks DigiPro. Это означает
большую мощность, длительное время
работы, более высокие скорости,
большую эффективность и меньший
уровень шума. Благодаря аккумулятору
емкостью 4 А-ч газонокосилка серии
40В способна за один раз скосить
площадь 400 - 900 м2. Можно
использовать один и тот же 40В
аккумулятор для всех инструментов
данной линейки.

40В литий-ионный
аккумулятор обеспечивает
питание всем инструментам
линейки
2 А-ч, 3 А-ч, 4 А-ч, 6 А-ч

22

Аккумулятор Greenworks
G40B2, 40В, 2 А-ч

Аккумулятор Greenworks
G40B3, 40В, 3 А-ч

G40B2

G40B3 |

АРТ: 29717

АРТ: 2925707

2 А-Ч

3 А-Ч

72 Вт-Ч

90 Вт-Ч

– Литий-ионный аккумулятор

– Литий-ионный аккумулятор

– Без саморазряда, большое количество циклов
зарядки-разрядки

– Без саморазряда, большое количество циклов
зарядки-разрядки

– Подходит ко всем изделиям в данной линейке

– Подходит ко всем изделиям в данной линейке

Время зарядки 2.2A 100%

60 мин

Время зарядки 2.2A 100%

75 мин

Время зарядки 4A 100%

30 мин

Время зарядки 4A 100%

37 мин

Вес

0.84 кг

Вес

0.97 кг

Аккумулятор Greenworks
G40B4, 40В, 4 А-ч

Аккумулятор Greenworks
G40B6, 40В, 6 А-ч

G40B4

G40B6

|

АРТ: 29727

|

АРТ: 2923307

4 А-Ч

6 АМ-Ч

144 Вт-Ч

216 Вт-Ч

– Литий-ионная технология

– Литий-ионная технология

– Без саморазряда, большое количество циклов
зарядки-разрядки

– Без саморазряда, большое количество циклов
зарядки-разрядки

– Индикатор текущего уровня заряда батареи

– Индикатор текущего уровня заряда батареи

– Подходит всем изделиям в данной линейке

– Подходит всем изделиям в данной линейке

Время зарядки 2.2A 100%
Время зарядки 4A 100%
Вес

23

120 мин
60 мин
1.3 кг

Время зарядки 2.2A 100%
Время зарядки 4A 100%
Вес

180 мин
90 мин
1.3 кг

40В

|

Зарядное устройство
Greenworks G40UC 40В 2,2A
G40UC

|

АРТ: 2910907

– Быстрая зарядка
– Подходит для всех аккумуляторов данной линейки
- Индикатор на корпусе отображает уровень заряда
– Съемный шнур питания, подходящий для различных
розеток

Время заряда 100% (2 А-ч)

60 мин

Выходная мощность

90Вт/2,2A

Вес

0.52 кг

Газонокосилка аккумуляторная
Greenworks G40LM35, 40В, 35 см
G40LM35

|

АРТ: 2501907

- Газонокосилка выполняет две функции: сбор травы и мульчирование
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места при хранении
– Ключ безопасности предотвращает случайное включение
- Стальное лезвие длиной 35 см с защитой двигателя от удара
- Прочная композитная дека

5
ВЫСОТА
КОШЕНИЯ
20–70 мм

2В1

Тип двигателя

Щеточный

Травосборник

40 л

Ширина скашивания
Площадь кошения*
Вес

35 см
400-500 м²
15 кг

* средние значения с аккумулятором 4 А-ч

24

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks
G40LM49DB, TwinForce, 40В, 49 см
G40LM49DB

| Арт. 2500207
ТЕХНОЛОГИЯ

SMART
CUT

49CM

– С технологией Smart Cut скорость и мощность
двигателя регулируются автоматически, в
зависимости от условий работы. Например, при
кошении длинной, мокрой, жесткой травы
– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы,
боковой выброс и мульчирование
– Два встроенных аккумулятора для продолжительной
работы. Когда один аккумулятор разряжается
полностью, система автоматически переключается на
следующий

Ширина кошения
Регулировка высоты кошения
Сборник для травы

49 см
5 уровней высоты кошения от 35 до 85 мм
60 л

Площадь кошения (аккумулятор 2 А·ч)

2 x 200 м2

Площадь кошения (аккумулятор 4 А·ч)

2 x 400 м2

Вес

25

ТЕХНОЛОГИЯ

DUAL BLADE

40В

ТM

– Технология Dual Blade (два режущих ножа) позволяет
более качественно скашивать и мульчировать
траву, более эффективно наполнять травосборник
объемом 60 л

ширина
скашивания

19,3 кг (без аккумулятора)

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G40LM41,
40В, 40 см
G40LM41

|

АРТ: 2504707

– Газонокосилка выполняет две функции: сбор травы и мульчирование
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места при хранении
– Ключ безопасности предотвращает случайное включение
– Стальное лезвие длиной 40 см с защитой двигателя от удара
– Прочная композитная дека

5
ВЫСОТА
КОШЕНИЯ
25–80 ММ

2В1

Тип двигателя

Щеточный

Травосборник

50 л

Ширина кошения
Площадь кошения*

41 см
500-600 м²

Вес

18 кг

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G40LM45,
40В, 45 см
G40LM45

|

АРТ: 2500107

- Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и
мульчирование
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места при хранении
– Ключ безопасности предотвращает случайное включение
– Стальное лезвие длиной 45 см с защитой двигателя от удара
– Корпус из специального пластика, стальная дека

7
ВЫСОТА
КОШЕНИЯ
19–76 ММ

3В1

Тип двигателя
Травосборник
Ширина скашивания
Площадь кошения*
Вес

Щеточный
50 л
45 см
600-700 м²
22.2 кг

* средние значения с аккумулятором 4 А-ч

26

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks GD40LM45,
40В, 45 см, бесщеточная
GD40LM45

|

АРТ: 2500407

– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и мульчирование
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места при хранении
– Ключ безопасности предотвращает случайное включение
– Корпус из специального пластика, стальная дека

7
2В1

ВЫСОТА
КОШЕНИЯ
19–76 ММ

Видео продукта доступно по QR коду

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

50 л

Ширина
скашивания

45 см

Площадь кошения*
Вес

800-900м²
21 кг

Газонокосилка аккумуляторная самоходная Greenworks
GD40LM46SP, 40В, 46 см, бесщеточная
GD40LM46SP | АРТ: 2506807
– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и
мульчирование
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места при хранении
– Ключ безопасности предотвращает случайное включение
– Стальное лезвие длиной 46 см с защитой двигателя от удара
– Корпус из специального пластика, стальная дека

7
ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

3В1

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

55 л

Ширина скашивания
Площадь кошения*
Вес

46 см
650-750м²
29 кг

* средние значения с аккумулятором 4 А-ч
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40В

– Стальное лезвие длиной 45 см с защитой двигателя от удара

Триммер аккумуляторный Greenworks
G40T5, 40В, 30 см
G40T5

|

АРТ: 2105407

– Ширина скашивания 30 см
– Телескопическая и регулируемая штанга
– Складная ручка из двух элементов облегчает хранение и транспортировку
– Поворотная головка триммера, идеальная для обрезки кромок
– Регулируемая передняя рукоятка

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
30 СМ

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
1,65 ММ

4 А-ч

60

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя

Щеточный

Макс скорость

6000 об/мин

Двойная леска

Да

Система подачи лески

Ударная

Вес

2.2 кг

Триммер аккумуляторный
Greenworks G40LT30, 40В, 30 см
G40LT

|

АРТ: 2101507

– Ширина скашивания 30 см
– Складная ручка из двух элементов облегчает хранение и транспортировку
– Автоматическая подача лески
– Регулируемая скорость

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
30 СМ

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
1,65 ММ

4 А-ч

40

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя

Щеточный

Макс скорость

7000 об/мин

Двойная леска

Да

Система подачи лески
Вес

Автоматическая
4.2 кг
Видео продукта доступно по QR коду
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Триммер аккумуляторный Greenworks
GD40BC, 40В, 35 см, бесщеточный
GD40BC

|

АРТ: 1301507

– Двигатель находится сверху – это обеспечивает правильную
балансировку и снижает вибрацию
– Две скорости легко переключать нажатием кнопки
– Прочная 2-мм двойная леска обеспечивает ширину кошения 25-35 см

40В

– Автоматическая подача лески

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
40 СМ

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
2 ММ

4 А-ч

40

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя

Бесщеточный

Макс скорость

5300 об/мин

Система подачи лески
Двойная леска
Вес

29

Ударная
Да
5.5 кг

В комплекте:
– Головка с леской
– Металлический
режущий диск

30

Воздуходув аккумуляторный Greenworks G40AB, 40В
G40AB

|

АРТ: 2400807

– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват

40В

– Малый вес

СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА 177 КМ/Ч

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА 663 м3/ч

О
Б
Ъ
Е
М
В
О
З
Д
У
Ш
Н
О
Г

4 А-ч

24

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Вес

Щеточный
2.33 кг

Видео продукта доступно по QR коду

Воздуходув-Садовый пылесос аккумуляторный
Greenworks GD40BV, 40В, бесщеточный
GD40BV

|

АРТ: 24227

– Быстрое и простое переключение режимов воздуходува и
пылесоса без использования инструментов
– Функция турбо режима для сложных задач
– Мульчирующий нож перемалывает листву

СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА 185 КМ/Ч
ПОТОКА 730 м3/ч

4 А-ч

23

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Сборный мешок
Вес

Бесщеточный
45 л
2.18 кг
Видео продукта доступно по QR коду
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Кусторез аккумуляторный Greenworks
G40HT61, 40В, 60 см
G40HT61

|

АРТ: 22637T

– Рукоятка поворачивается на 90 градусов влево и вправо, обеспечивая работу
под любым углом
– Стальные лезвия с лазерной заточкой для быстрой и аккуратной работы
– Система безопасности – запуск только после одновременного нажатия двух
кнопок – кнопки-предохранителя и кнопки включения
– Передняя рукоятка с прорезиненным покрытием и прозрачный защитный экран
делают работу более комфортной

РЕЖУЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
27 ММ

РЕЖУЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
27 ММ

СКОРОСТЬ РЕЗКИ
3000 РЕЗОВ/МИН

4 А-ч

70

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя

Щеточный

Вес

2.8 кг

Кусторез телескопический аккумуляторный Greenworks
G40PH51, 40В, 51см
G40PH51

|

АРТ: 22147T

– Удлинение до 1,9 м для работы на разной высоте
– Двусторонний нож с лазерной заточкой для быстрой и аккуратной работы
– Многопозиционная головка для стрижки под любым углом
– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает удобный и надежный
хват

ДЛИНА
ЛЕЗВИЯ
51 СМ

4 А-ч

РЕЖУЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
18 ММ

СКОРОСТЬ РЕЗКИ
3000 РЕЗОВ/МИН

70

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Максимальная длина
Вес

32

Щеточный
2м
3.1 кг

Цепная пила аккумуляторная Greenworks
G40CS30, 40В, 30 см
G40CS30

|

АРТ: 20117

– Облегченная и более компактная, чем цепная пила 40 см, она
обладает той же производительностью
– Безопасное включение двумя кнопками для предотвращения
случайного запуска

40В

- Легкая замена шины и цепи, регулировка натяжения цепи без
специальных инструментов
- Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня
масла в баке

4 А-ч
ДЛИНА
ШИНЫ
30 СМ

30

Тип двигателя

*

до
МИНУТ РАБОТЫ

СКОРОСТЬ
ЦЕПИ
4.3 М/С

Щеточный

Шаг цепи

3/8”

Вес

2.74 кг

*минут непрерывной работы ≈ 122 распилов бревна диаметром 10 см

Видео продукта доступно по QR коду

Цепная пила аккумуляторная Greenworks
GD40CS40, 40В, 40 см, бесщеточная
GD40CS40

|

АРТ: 20077

- Благодаря бесщеточному двигателю DigiPro на 30% больше мощности и
до 70% меньше вибрации
–Автоматическая система регулировки оборотов двигателя в зависимости
от нагрузки
- Легкая замена шины и цепи, регулировка натяжения цепи без
специальных инструментов
- Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня масла
в баке

ДЛИНА
ШИНЫ
40 СМ
4 А-ч

СКОРОСТЬ
ЦЕПИ
11 М/С

*

20

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Шаг цепи
Вес

Бесщеточный
3/8”
3.64 кг

*минут непрерывной работы ≈ 130 распилов бревна диаметром 10 см
Видео продукта доступно по QR коду
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Цепная пила одноручная аккумуляторная Greenworks
GD40TCS, 40В, 25 см, бесщеточная
GD40TCS

|

АРТ: 2003807

– Компактная и легкая пила для обрезки сучьев
– Благодаря бесщеточному двигателю DigiPro на 30% больше мощности и до
70% меньше вибрации
– Легкая замена шины и цепи, регулировка натяжения цепи без специальных
инструментов
– Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня масла в баке
– Безопасное включение двумя кнопками для предотвращения случайного
запуска

ДЛИНА
ШИНЫ
25 СМ

СКОРОСТЬ
ЦЕПИ
16,2 М/С

4 А-ч

14*

до
МИНУТ РАБОТЫ

Шаг цепи

1/4”

Вес

2.4 кг

*минут непрерывной работы ≈ 88 распилов бревна диаметром 10 см

Высоторез/Сучкорез аккумуляторный
Greenworks G40PS20, 40В, 20 см
G40PS20

|

АРТ: 20157

– Трехсекционная алюминиевая рукоятка удлиняется до 2,4 м
– Легкая замена шины, замена цепи и регулировка ее натяжения без специальных
инструментов
- Электронный тормоз цепи мгновенно останавливает ее при отпускании
выключателя пилы
- Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня масла в баке

ДЛИНА ШИНЫ
20 СМ

4 А-ч

СКОРОСТЬ
ЦЕПИ
8 М/С

60

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Шаг цепи
Вес

Щеточный
3/8”
3.75 кг
Видео продукта доступно по QR коду
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Аэратор аккумуляторный Greenworks
G40DT30, 40В
G40DT30

|

АРТ: 2504807

– Скорость 3200 об/мин позволяет быстро обрабатывать газон

40В

– Три регулируемых положения высоты вала для филигранной точности при
обработке газона

Тип двигателя

Щеточный

Рабочая ширина
Макс. скорость

35 см
3200 об/мин

Сборник для травы

20 л

Вес

8.5 кг

Культиватор аккумуляторный Greenworks
G40TL, 40В
G40TL

|

АРТ: 27087

– Четыре ножа для рыхления почвы
– Система безопасности защитит от случайного срабатывания
– Прочная трансмиссия с зубчатым приводом
– Большие колеса диаметром 15 см удобны для управления и транспортировки

Тип двигателя

Щеточный

Рабочая глубина

12.7 см

Рабочая ширина

25.4 см

Вес

35

13.3 кг

Лодочный мотор аккумуляторный Greenworks
G12TM55, 12В, 25 кг
G12TM55 | АРТ: 9000107

– Низкий уровень шума оптимален для рыбалки
– Легкий вес позволяет устанавливать мотор без лебедки
– Регулировка заглубления винта помогает перемещаться по
мелководью

– Работает от автомобильного аккумулятора 12 В

Тяга

25 кг

Макс. скорость
Макс. дистанция
Вес

74 м/мин
4,6 км
8 кг

Cнегоуборщик аккумуляторный
Greenworks G40SS30, 40В, 30 см, бесщеточный
G40SS30 | АРТ: 2600807

– Глубина захвата до 10 см
– Бесщеточный двигатель DigiPro дает множество

преимуществ: больше мощность и дольше время
работы, меньше шума и вибрации

30СМ
захват

рабочая
глубина
до

10
CM

Ширина захвата

30 см

Глубина захвата

до 10 см

Видео продукта доступно по QR коду
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Аккумуляторная мойка высокого давления
Greenworks GDC40, 40В
GDC40

|

АРТ: 5104507

– Портативная мойка для автономного использования
– Достаточная мощность для очистки велосипедов, обуви, садовой мебели

40В

– Компактная конструкция для удобного использования и хранения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
300 л/ч

ЕМКОСТЬ
20 л

В комплекте:
– Пистолет высокого давления
– Грязевая фреза
– Фильтр для очистки воды
– Шланг 6 м

4 А-ч

15

до
МИНУТ РАБОТЫ

Мощность

650 Вт

Макс. давление

70 бар

Вес

7.9 кг

Садовая тележка самоходная
Greenworks G40GC, 40В, 106 л
G40GC

|

АРТ: 7400007

– Тележка самоходная для перемещения грузов до 100 кг
– Удобное опрокидывание с помощью нижней рукоятки
– Передний и задний ход
– Вместительый кузов, максимальный объем 106 л
– Две скорости

Тип двигателя
Система перемещения
Макс. грузоподъемность

Щеточный
Самоходная
100 кг

Макс. скорость вперед

4.2 км/ч

Макс. скорость назад

2.4 км/ч

Вес

37

32 кг

Компрессор
Снегоуборщик
аккумуляторный
аккумуляторный
Greenworks GD40ST, 40В, 51 Greenworks G40AC, 40В
G40AC | АРТ: 4100802
см, бесщеточный
GD40ST | АРТ: 2600007
– Удобная регулировка
направления
выброса снега на
180 градусов и
расстояние выброса
до 6 м

МАКСИМАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ
8 БАР

– Светодиодная
подсветка для
удобства работы в
темное время суток
– Большая ширина
захвата – 51 см

Тип двигателя

– Максимальное давление 8 бар

– Бак 2 л – достаточный объем для выполнения
большинства задач

Бесщеточный

Глубина захвата

15 см

Ширина захвата

50.8 см

Макс. выброс снега

6м

Вес

15.2 кг

Лодочный мотор
аккумуляторный
Greenworks
G40TM55, 40В, 25 кг
G40TM55

|

АРТ: 9000207

- Низкий уровень шума
оптимален для рыбалки
- Лугкий вес позволяет
устанавливать мотор без
лебедки
- Ругулировка заглубления
винта помогает
перемещаться по
мелководью

Тип двигателя
Макс. скорость

Щеточный
1600 об/мин

Макс. дистанция

1.5 км

Длина вала

87 см

Вес

5.7 кг

38

ОБЪЕМ БАКА
2Л

– Беспроводное решение обеспечивает мобильность
– Безмасляный принцип работы делает эксплуатацию
экономичной

Тип двигателя
Макс. воздушный поток
Вес

Щеточный
40 л/мин
7.3 кг

Один аккумулятор подходит ко всем
инструментам серии 60B

60 В

39

Мощная линейка 60В
Для больших садов!

Ранцевый воздуходув
GD60BPB

Большим садам требуется особенно
много внимания. Эта задача под силу
только мощному оборудованию. И здесь
выбор очевиден – линейка 60В! Серия
предназначена для больших территорий
и включает модели с такими функциями,
как круиз-контроль и турборежим.
Напряжение 60В эквивалентно
мощности бензинового двигателя. При
этом техника настолько тихая, что Вы
сможете услышать пение птиц во время
работы.
Большинство моделей этой серии
оснащены бесщеточными двигателями
DigiPro. Это означает большую мощность,
повышенное время работы, более
высокие скорости и эффективность.
Газонокосилка 60В может за один
раз скосить площадь 750 - 1300 кв м
благодаря аккумулятору емкостью 4 А-ч.
Можно использовать один и тот же 60В
аккумулятор для всех инструментов этой
линейки!

60В литий-ионный
аккумулятор обеспечивает
питание всех инструментов
линейки
2 А-ч, 3 А-ч, 4 А-ч, 6 А-ч
Видео продукта доступно по QR коду

Аккумулятор Greenworks
G60B2, 60В, 2 А-ч

Аккумулятор Greenworks
G60B4, 60В, 4 А-ч

G60B2

G60B4

АРТ: 2918307

|

АРТ: 2918407

2 А-Ч

4 А-Ч

108 Вт-Ч

216 Вт-Ч

– Литий-ионный аккумулятор

– Литий-ионный аккумулятор

– Без саморазряда, большое количество циклов
зарядки-разрядки

– Без саморазряда, большое количество циклов
зарядки-разрядки

– Подходит ко всем изделиям в данной линейке

– Подходит ко всем изделиям в данной линейке

Время зарядки
100%

30 мин с 4А зарядным
устройством

Вес

1.24 кг

Зарядное устройство
Greenworks G60UC, 60В
G60UC

|

АРТ: 2918507

– Быстрая зарядка
– Подходит для всех аккумуляторов данной линейки
– Индикатор на корпусе отображает уровень заряда
– Съемный шнур питания, подходящий для различных
розеток
– Можно закрепить на стене

Выходная мощность
Вес

41

130 Вт/2A
0.516 кг

Время зарядки
100%
Вес

60 мин с 4А зарядным
устройством
1.92 кг

60В

|

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks
GD60LM51HP, 60В, 51 см, бесщеточная
GD60LM51HP | АРТ: 2502707
– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой
выброс и мульчирование
– Бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ:
больше мощность и дольше время работы, выше скорость,
меньше шума и вибрации
– Стальная косильная дека и большая ширина скашивания (51 cм)
для высокой нагрузки
– Регулировка высоты одной рукояткой на четыре колеса позволяет
легко переключать уровень от 2 до 8 см
– Травосборник с металлическим каркасом для удобства оснащен
индикатором наполнения
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места при
хранении
– Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают
случайное включение

Ширина скашивания

51 см

Регулировка высоты скашивания:

7 уровней высоты скашивания от 20 до 80 мм

Травосборник

60 л

Вес:

26 кг

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks
GD60LM46HP, 60В, 46 см, бесщеточная
GD60LM46HP

|

АРТ: 2502807

- Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и
мульчирование
– Стальная косильная дека и большая ширина скашивания (46 см)
– Регулировка высоты одной рукояткой позволяет легко регулировать высоту
кошения от 2 до 8 см
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места при хранении
– Травосборник с металлическим каркасом с индикатором наполнения

7
ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

3В1

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

55 л

Ширина кошения
Площадь кошения*
Вес

46 см
1200-1300 м²
24.5 кг

* средние значения с аккумулятором 4 А-ч
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Газонокосилка самоходная, аккумуляторная
Greenworks GD60LM46SP, 60В, 46 см,
бесщеточная
GD60LM46SP

|

АРТ: 2502907

– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и
мульчирование
– Самоходная газонокосилка, экономит усилия оператора при движении
– Стальная косильная дека и большая ширина скашивания (46 см)
– Регулировка высоты одной рукояткой позволяет легко регулировать высоту
кошения от 2 до 8 см
– Стальное лезвие с защитой двигателя от удара

ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

60В

7
3В1

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

55 л

Ширина скашивания

46 см

Площадь кошения*

1000-1100 м²

Вес

28 кг

Газонокосилка самоходная, аккумуляторная
Greenworks GD60LM51SP, 60В, 51 см, бесщеточная
GD60LM51SP

|

АРТ: 2505607

– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и мульчирование
– Самоходная газонокосилка, экономит усилия оператора при движении
– Стальная косильная дека и большая ширина скашивания (51 см)
– Регулировка высоты одной рукояткой позволяет легко регулировать высоту кошения
от 2 до 8 см
– Стальное лезвие с защитой двигателя от удара
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места при хранении

7
ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

3В1

Видео продукта доступно по QR коду

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

55 л

Ширина скашивания
Площадь кошения*
Вес

51 см
750-850 м²
31 кг

* средние значения с аккумулятором 4 А-ч

43

Триммер аккумуляторный Greenworks
GD60LT, 60В, 40 см, бесщеточный
GD60LT

|

АРТ: 2103207

– Двигатель находится сверху – это обеспечивает лучшую балансировку и
снижает уровень вибрации
– Скорости легко контролировать нажатием кнопки
– Прочная леска диаметром 2 мм скашивает 36-40 см по ширине

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
40 СМ

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
2 ММ

В комплекте:
– Головка с леской
4 А-ч

50

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя

Бесщеточный

Вес

3.5 кг

Воздуходув аккумуляторный Greenworks GD60AB, 60В,
бесщеточный
GD60AB

|

АРТ: 2401307

– Осевая конструкция вентилятора увеличивает производительность
– Функция турбо режима для сложных задач
– Рукоятка с прорезиненным покрытием и малый вес
– Переключатель скорости высокая/низкая для более эффективной
работы

СКОРОСТЬ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
225 КМ/Ч

ОБЪЕМ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
918 м3/ч

4 А-ч

15

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Вес

44

Бесщеточный
2.3 кг

Воздуходув ранцевый аккумуляторный Greenworks
GD60BPB, 60В, бесщеточный
GD60BPB

|

АРТ: 2402307

– Вес инструмента перенесен на спину для удобства
– Рукавом воздуходува легко маневрировать - это
залог точности управления
– Изменяемая скорость для удобства спользования
– Функция турбо режима для сложных задач

СКОРОСТЬ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
225 КМ/Ч

ОБЪЕМ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
918 м3/ч

Тип двигателя

15

до
МИНУТ РАБОТЫ

Бесщеточный
3.75 кг

60В

Вес

4 А-ч

Кусторез аккумуляторный Greenworks
GD60HT, 60В, бесщеточный
GD60HT

|

АРТ: 2201007

– Рукоятка поворачивается на 90 градусов влево и вправо, обеспечивая работу
под любым углом
– Стальные лезвия с лазерной заточкой для быстрой и аккуратной работы
– Система безопасности- запуск только после одновременного нажатия двух
кнопок – кнопки-предохранителя и кнопки включения
– Две прорезиненных рукоятки удобной формы и защитный экран повышают
безопасность

ДЛИНА
ЛЕЗВИЯ
61 СМ

РЕЖУЩАЯ
СКОРОСТЬ
СПОСОБНОСТЬ
РЕЗКИ
18 ММ
3400 РЕЗОВ/МИН

4 А-ч

80

до
МИНУТ РАБОТЫ

Вес

45

3.8 кг

Видео продукта доступно по QR коду

Цепная пила аккумуляторная Greenworks
GD60SC40, 60В, 40 см, бесщеточная
GD60CS40

|

АРТ: 2001807

– Система экстренной остановки цепи повышает безопасность работы
– Легкая замена шины, замена цепи и регулировка ее натяжения без
специальных инструментов
– Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня
масла в баке

ДЛИНА
ШИНЫ
40 СМ

СКОРОСТЬ
ЦЕПИ
11 М/С

Тип двигателя
Шаг цепи
Вес

Бесщеточный
3/8”
5.1 кг

4 А-ч

18 *

до
МИНУТ РАБОТЫ

*минут непрерывной работы ≈ 160 распилов бревна диаметром 10 см

46

Один аккумулятор подходит ко всем
инструментам серии 80В

80 В

47

Полупрофессиональная
линейка 80В
Ещё мощнее!
Оптимальное решение
для больших садов и
парков
Полупрофессиональная линейка 80В
инструмента создана специально для
ухода за очень большими садами.
Инструменты данной серии превосходят
бензиновые аналоги. При этом они
имеют небольшой вес, поэтому работать
с ними гораздо легче!

Цепная пила
GD80CS50

В линейку входит оборудование
с функциями круиз-контроля
и турборежима. Большинство
инструментов этой серии оснащены
бесщеточными двигателями Greenworks
DigiPro. Это означает большую
мощность, длительное время работы,
более высокие скорости, большую
эффективность и меньший уровень
шума. Газонокосилка 80В может за
один раз скосить площадь 1000 - 1700 кв
м благодаря аккумулятору емкостью 4
А-ч. Можно использовать один и тот же
80В аккумулятор для всех инструментов
линейки!

80В литий-ионный
аккумулятор подходит для
всех инструментов линейки
2 А-ч, 4 А-ч, 12,5 А-ч
Видео продукта доступно по QR коду

48

Аккумулятор Greenworks
G80B2, 80В, 2 А-ч
G80B2

|

АРТ: 2901207

Аккумулятор Greenworks
G80B4, 80В, 4 А-ч
G80B4

|

АРТ: 2901307

2 А-Ч

4 А-Ч

144 Вт-Ч

288 Вт-Ч

– Литий-ионный аккумулятор

– Литий-ионный аккумулятор

– Без саморазряда, большое количество циклов
зарядки-разрядки

– Без саморазряда, большое количество циклов
зарядки-разрядки

– Подходит ко всем изделиям в данной линейке

– Подходит ко всем изделиям в данной линейке

45 мин

Время зарядки 100%

75 мин

Вес

1.48 кг

Вес

2.52 кг

80В

Время зарядки 100%

Зарядное устройство
Greenworks G80UC, 80В
G80UC

|

АРТ: 2902507

– Быстрая зарядка
– Подходит для всех аккумуляторов данной линейки
– Индикатор на корпусе отображает уровень заряда
– Съемный шнур питания, подходящий для различных
розеток

Выходная мощность
Вес

49

340 Вт/4.2A
1.6 кг

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks
80В, 46 см, бесщеточная
GD80LM46

|

АРТ: 2500907

– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс
и мульчирование
– Регулировка высоты скашивания одной рукояткой
– Травосборник с металлическим каркасом для удобства оснащен
индикатором наполнения
– Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают
случайное включение
– Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность
двигателя в зависимости от нагрузки

7
3В1

ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

55 л

Ширина кошения
Площадь кошения*

46 см
1600-1700 м²

Вес

24.5 кг

Газонокосилка самоходная, аккумуляторная
Greenworks, 80В, 46 см, бесщеточная
GD80LM46SP

|

АРТ: 2501007

– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс
и мульчирование
– Самоходная газонокосилка экономит усилия оператора
– Регулировка высоты скашивания одной рукояткой
– Травосборник с металлическим каркасом для удобства оснащен
индикатором наполнения
– Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают
случайное включение
– Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность
двигателя в зависимости от нагрузки

7
ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

3В1

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

55 л

Ширина кошения
Площадь кошения*
Вес

46 см
1400-1500 м²
27.7 кг

* средние значения с аккумулятором 4 А-ч
50

Газонокосилка аккумуляторная
Greenworks GD80LM51, 80В, 51 см, бесщеточная
GD80LM51 |

АРТ: 2500707

– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой
выброс и мульчирование
–Регулировка высоты скашивания одной рукояткой
–Травосборник с металлическим каркасом для удобства
оснащен индикатором наполнения
– Система защиты двигателя от удара
–Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность
двигателя в зависимости от нагрузки

7
ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

50 л

Ширина кошения
Площадь кошения*

51 см
1100-1200 м²

Вес

27 кг

Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks
GD80LM51SP, 80В, 51 см, бесщеточная
GD80LM51SP

|

АРТ: 2502107

– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и
мульчирование
– Самоходная газонокосилка экономит усилия оператора
– Регулировка высоты скашивания от 2,5 до 8 см одной рукояткой
– Травосборник с металлическим каркасом для удобства оснащен индикатором
наполнения
– Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают случайное
включение
– Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в
зависимости от нагрузки

7
ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

3В1

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

60 л

Ширина кошения
Площадь кошения*
Вес

51 см
1000-1100 м²
31 кг

* средние значения с аккумулятором 4 А-ч

51

80В

3В1

Триммер аккумуляторный Greenworks
GD80BC, 80В, 40 см, бесщеточный
GD80BC

|

АРТ: 1301607

- Рукоятка с прорезиненным покрытием и наплечный ремень для удобства
работы
- Двигатель находится сверху – это обеспечивает правильную балансировку
и снижает вибрацию
- Автоматическая подача лески
- Предохранитель от случайного включения
- Защитный кожух закрывает режущую часть, обеспечивая безопасность

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
40 СМ

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
2 ММ

В комплекте
– 25 см металлический режущий диск
– Наплечный ремень

Тип двигателя
Макс. скорость

4 А-ч

80

до
МИНУТ РАБОТЫ

Бесщеточный
5500 об/мин

Вес

5.5 кг

Триммер аккумуляторный Greenworks
GD80BCB, 80В, 40 см, бесщеточный
GD80BCB

|

АРТ: 1301707

– Велосипедные рукоятки гарнтируют безопасность и обеспечивают
удобную рабочую позицию
– Двигатель находится сверху — это обеспечивает правильную
балансировку и снижает уровень вибрации
– Автоматическая подача лески
– Защитный кожух закрывает режущую часть, обеспечивая безопасность
– Предохранитель от случайного включения

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
40 СМ

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
2 ММ

Дополнительные аксессуары
– 25 см металлический режущий диск
– Наплечный ремень

Тип двигателя
Макс. скорость
Вес

52

4 А-ч

80

до
МИНУТ РАБОТЫ

Бесщеточный
5500 об/мин
5.5 кг

80В

Воздуходув аккумуляторный Greenworks
GD80BL, 80В, бесщеточный
GD80BL

|

АРТ: 2400407

– Сбалансированная развесовка позволяет долго работать без усталости
– Осевая конструкция вентилятора увеличивает производительность
– Рукоятка с прорезиненным покрытием и малый вес обеспечивают
повышенный комфорт
– Регулировка скорости воздушного потока для эффективной работы

СКОРОСТЬ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
201 КМ/Ч

ОБЪЕМ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
850 м3/ч

4 А-ч

26

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Вес

53

Бесщеточный
2.5 кг

Ранцевый воздуходув аккумуляторный Greenworks
GD80BPB, 80В, бесщеточный
GD80BPB

|

АРТ: 2402407

– Основной вес инструмента для удобства перенесен на
спину, разъем для аккумулятора находитя на корпусе
ранца
– Высокая скорость воздушного потока до 235 км/ч
– Лямки настраиваются под комплекцию пользователя
– Регулировка скорости с тремя ступенями для
оптимального режима работы

ОБЪЕМ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
1000 м3/ч

СКОРОСТЬ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
235 КМ/Ч

4 А-ч

16

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя

Бесщеточный

Вес

3.75 кг

Кусторез аккумуляторный Greenworks
GD80HT, 80В, 61 см, бесщеточный
GD80HT

|

АРТ: 2200607

– Задняя рукоятка с прорезиненым покрытием поворачивается на 180
градусов, можно работать под любым углом
– Острые стальные лезвия длиной 61 см помогут в уходе за
кустарником и живой изгородью
– Предохранитель от случайного включения гарантирует безпасность
– Система защиты двигателя от перегрузок для длительного срока
работы
– Обратный ход лезвий для большей эффективности

ДЛИНА
ЛЕЗВИЯ
61 СМ

СКОРОСТЬ
РЕЗКИ
3400 резов/мин

РЕЖУЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
33 ММ

4 А-ч

120

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Вес

54

Бесщеточный
5.5 кг

Цепная пила аккумуляторная Greenworks
GD80CS50, 80В, 45 см, бесщеточная
GD80CS50

|

АРТ: 2000507

- Бесщеточный двигатель DigiPro дает множество
преимуществ: больше мощность и выше скорость, дольше
время работы, меньше шума и вибрации
– Малый вес и компактный дизайн для удобства
использования
– Шина и цепь Oregon длиной 45 см уменьшают вибрацию в
процесе работы
– Предохранитель включения и тормоз цепи гарантируют
безопасность
– Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация
уровня масла в баке
– Система защиты двигателя от перегрузки при длительной
работе

ДЛИНА
ШИНЫ
46 СМ

80В

СКОРОСТЬ
ЦЕПИ
11 М/С

4 А-ч

10 *

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Шаг цепи

Бесщеточный
3/8”

Вес

5.1 кг

*минут непрерывной работы ≈ 120 распилов бревна диаметром 10 см

Высоторез / Сучкорез аккумуляторный Greenworks
GD80PS, 80В, бесщеточный
GD80PS

|

АРТ: 1400507

– Угол наклона головки 15 градусов для улучшения точности резки
– Составная штанга для легкого доступа к высоким веткам
– Шина и цепь Oregon длиной 25 см уменьшает вибрацию и отдачу
– Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня масла в баке
– Предохранитель от случайного включения повышает безопасность

ДЛИНА
ШИНЫ
25 СМ

4 А-ч
СКОРОСТЬ
ЦЕПИ
10.5 М/С

Шаг цепи

60

до
МИНУТ РАБОТЫ

1/4”

Увеличенная длина

2.8 м

Вес

4.3 кг

55

Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks
GD80ST, 80В, 51 см, бесщеточный
GD80ST

|

АРТ: 2600107

– Пластиковый шнек, армированный стекловолокном, не
повреждает очищаемую поверхность
– Легко регулируется направление выброса снега на 180 градусов
и расстояние до 6 метров
– Большая ширина захвата до 51 см оптимальна для расчистки
дорожек
– Предохранитель от случайного включения повышает
безопасность
– Эргономичная складная рукоятка экономит место при хранении

Тип двигателя
Макс. дальность выброса снега

Бесщеточный
6м

Ширина захвата

51 см

Глубина захвата

15 см

Вес

56

15.5 кг

Один аккумулятор подходит ко всем
инструментам серии 82В

82 В

57

Профессиональная
линейка 82В
Для интенсивного
повседневного
использования

Линейка инструментов напряжением 82В
компании Greenworks предназначена
для профессионалов – тех, кто работает
в саду или парке каждый день. Техника
этой серии обеспечивает безопасность и
удобство при постоянном и длительном
использовании.
Изделия нашей профессиональной
линейки характеризуются
высокой производительностью,
повышенным сроком эксплуатации и
отличаются удобной и эргономичной
конструкцией. Линейка предназначена
для ландшафтных дизайнеров,
профессионалов, занимающихся уборкой
общественных садов и парков и всех тех,
кто собирается добиться превосходных
результатов в работе.
Мощные и надежные инструменты
Greenworks– отличный результат
гарантирован!
Триммер
GC82ST

82В литий-ионный
аккумулятор обеспечивает
питание всех инструментов
линейки
2,5 А-ч, 5 А-ч, 12,5 А-ч

58

Аккумулятор Greenworks
GC82B25, 82В, 2,5 А-ч

Аккумулятор Greenworks
GC82B5, 82В, 5 А-ч

GC82B25

GC82B5

|

АРТ: 2914907

|

АРТ: 2914607

5 А-Ч

2,5 А-Ч

– Литий-ионный аккумулятор

– Литий-ионный аккумулятор
– Без саморазряда, большое
количество циклов зарядкиразрядки

– Без саморазряда, большое
количество циклов зарядкиразрядки
180 Вт-Ч

– Подходит ко всем изделиям в
данной линейке

360 Вт-Ч

– Подходит ко всем изделиям в
данной линейке

Время зарядки 100% (4 А-ч)

40 мин

Время зарядки 100% (4 А-ч)

80 мин

Вес

1.48 кг

Вес

2.52 кг

Ранцевый аккумулятор
Greenworks GC82B10BP, 80В

Зарядное устройство
Greenworks G82UC, 82В

GC82B10BP

G82UC

АРТ: 2914807

|

АРТ: 2914707

82В

|

12.5 А-Ч

1000 Вт-Ч
– Литий-ионный аккумулятор
– Без саморазряда, большое количество циклов
зарядки-разрядки
– Надевается на спину в виде ранца

– Быстрая зарядка
– Подходит для всех аккумуляторов данной линейки
– Индикатор на корпусе отображает уровень заряда
– Съемный шнур питания, подходящий для различных
розеток

– Подходит ко всем изделиям в данной линейке

Время заряда 100% (4 А-ч)

190 мин

Вес

7.5 кг

Выходная мощность
Вес

Ремень для аккумуляторов, 82В
G82BC

|

АРТ: 2916107

– Переносит вес аккумулятора с устройства на поясницу,
чтобы разгрузить руки
– Позволяет пользователю нести один дополнительный
аккумулятор, для увеличения продолжительности
работы
– В комплекте адаптер-переходник для аккумулятора и
кабель 15 см
– Подходит ко всем изделиям 82В линейки
– Застежка регулируется под комплекцию пользователя

59

350 Вт/4,2A
1.6 кг

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks
82В, 46 см, бесщеточная
GC82LM46 I АРТ: 2502407
– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и мульчирование
– Регулировка высоты скашивания одной рукояткой
– Травосборник с металлическим каркасом для удобства оснащен индикатором
наполнения
– Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают случайное включение
–Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости
от нагрузки

7
ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

3В1

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

55 л

Ширина кошения
Площадь кошения*

46 см
1700-1800 м²

Вес

24.5 кг

Газонокосилка самоходная, аккумуляторная Greenworks
82В, 46 см, бесщеточная
GC82LM46SP

|

АРТ: 2502507

– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и мульчирование
– Самоходная функция с приводом на задние колеса
– Кнопка турбо режима
– Травосборник с металлическим каркасом для удобства оснащен индикатором наполнения
– Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают случайное включение
–Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от
нагрузки

7
ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

3В1

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

55 л

Ширина кошения
Площадь кошения*
Вес

46 см
1500-1600 м²
28 кг

* средние значения с аккумулятором 4 А-ч

60

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks
GC82LM51, 82В, 51см, бесщеточная
GC82LM51

|

АРТ: 2502007

– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и
мульчирование
– Кнопка турбо режима
– Регулировка высоты кошения одной рукояткой
– Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают случайное
включение
– Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в
зависимости от нагрузки

7
ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

3В1

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

60 л

Ширина кошения
Площадь кошения*

51 см
1200-1300 м²

Вес

Газонокосилка самоходная, аккумуляторная Greenworks
GC82LM51SP, 82В, 51см, бесщеточная
GC82LM51SP

|

АРТ: 2502607

– Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и
мульчирование
– Самоходная газонокосилка с двумя скоростями
– Автоматическая регулировка оборотов с турбо режимом
– Регулировка высоты кошения одной рукояткой
– Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают случайное
включение
– Технология ECO-Boost автоматически регулирует мощность двигателя в
зависимости от нагрузки

7
ВЫСОТА КОШЕНИЯ
25–80 ММ

3В1

Тип двигателя

Бесщеточный

Травосборник

55 л

Ширина кошения
Площадь кошения*

51 см
1100-1200 м²

Вес
* средние значения с аккумулятором 4 А-ч

61

32 кг

82В

28,1 кг

Триммер аккумуляторный Greenworks
GC82BC, 82В, 41см, бесщеточный
GC82BC

|

АРТ: 2101707

– Двигатель находится сверху — это обеспечивает лучшую балансировку и снижает
уровень вибрации
– Рукоятка с прорезиненным покрытием и наплечный ремень обесечивают комфорт
– Автоматическая подача лески
– Защита от перегрузки двигателя
– Прочная 2 мм леска имеет регулируемую ширину кошения 36-41 см

В комплекте:
– Металлический режущий
диск 25 см
ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
2 ММ

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
40 СМ

– Головка с леской

Тип двигателя

Бесщеточный

Макс скорость

6000 об/мин

Вес

5.5 кг

4 А-ч

70

до
МИНУТ РАБОТЫ

Триммер аккумуляторный Greenworks
GС82BCB, 82В, 41 см, бесщеточный
GC82BCB

|

АРТ: 2103107

– Велосипедные рукоятки гарантируют безопасность и обеспечивают удобную
рабочую позицию
– Двигатель находится сверху — это обеспечивает лучшую балансировку и снижает
уровень вибрации
– Защитный кожух закрывает режущую часть, обеспечивая безопасность
– Защита от перегрузки двигателя
– Прочная 2 мм леска имеет регулируемую ширину кошения до 41 см

В комплекте:
ШИРИНА
КОШЕНИЯ
40 СМ

- Металлический
режущий диск 25 см

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
2 ММ

Тип двигателя

Бесщеточный

Макс скорость

6000 об/мин

Вес

5.5 кг

4 А-ч

70

до
МИНУТ РАБОТЫ

Лямки к ремню для аккумулятора 82В
G82BB

|

АРТ: 2916207

– Переносит вес аккумулятора с поясницы на спину для удобства работы
– Разработана для использования с ремнем для 82 В аккумуляторов
– Лямки для плеч регулируются по фигуре

62

Воздуходув аккумуляторный Greenworks
GC82BLB, для работы с ранцевым АКБ, 82В, бесщеточный
GC82BLB

|

АРТ: 2401207

– Удобное подключение к устройству с помощью кабеля
– Сбалансированная развесовка – вес аккумулятора перенесен
на спину для удобства
– Воздуходув используется только с ранцевым аккумулятором
(АРТ 2914807), гнездо для стандартного аккумулятора
отсутствует
– Осевая конструкция вентилятора увеличивает
производительность
– Рукоятка с прорезиненым покрытием и малый вес
гарантируют повышенный комфорт
– Регулировка скорости воздушного потока

СКОРОСТЬ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
233 КМ/Ч

ОБЪЕМ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
1000 м3/ч

Тип двигателя

12,5 А-ч

60

до
МИНУТ РАБОТЫ

Бесщеточный

Вес

Воздуходув аккумуляторный, ранцевый Greenworks
GC82BPB, 82В, бесщеточный
GC82BPB

|

АРТ: 2402507

– Двигатель и аккумулятор располагаются в корпусе за
спиной, что позволяет разгрузить руки
– Рукавом воздуходува легко маневрировать – это залог
точности управления
– Управление с помощью джойстика на рукаве
– Осевая конструкция вентилятора увеличивает
производительность
– Регулировка скорости воздушного потока

СКОРОСТЬ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
241 КМ/Ч

ОБЪЕМ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
1020 м3/ч

Тип двигателя
Вес

63

4 А-ч

16

до
МИНУТ РАБОТЫ

Бесщеточный
3.75 кг

82В

2.1 кг

Кусторез аккумуляторный Greenworks
GС82HT, 82В, 61 см, бесщеточный
GC82HT

|

АРТ: 2201807

– Задняя рукоятка с прорезиненным покрытием
поворачивается на 180 градусов, удобно работать
под любым углом
– Острые стальные лезвия длиной 70 см помогут в
уходе за кустарником и живой изгородью
– Обратный ход лезвий для большей эффективности
– Система защиты от перегрузки в случае заклинивания
лезвия

ДЛИНА
ЛЕЗВИЯ
70 СМ

СКОРОСТЬ РЕЗКИ РЕЖУЩАЯ
4800 резов/мин СПОСОБНОСТЬ
38 ММ

4 А-ч

120

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Вес

Бесщеточный
4.4 кг

Цепная пила аккумуляторная Greenworks
GС82CS, 82В, 46 см, бесщеточная
GC82CS

|

АРТ: 2001607

– Две шины и цепи Oregon длиной 40 см и 45 см
уменьшают вибрацию и отдачу
– Предохранитель включения и тормоз цепи для
безопасности работы
– Защита двигателя от перегрузок для долговечной
работы
– Автоматическая система смазки цепи, удобная
индикация уровня масла в баке

ДЛИНА
ШИНЫ
46 СМ

СКОРОСТЬ
ЦЕПИ
11 М/С

2 А-ч

12*

до
МИНУТ РАБОТЫ

Тип двигателя
Шаг цепи
Объем масляного бака
Вес

Бесщеточный
3/8”
200 мл
5.1 кг

*минут непрерывной работы ≈ 130 распилов бревна диаметром 10 см

64

Высоторез/Сучкорез аккумуляторный Greenworks
GC82PS, 82В, 20 см, бесщеточный
GC82PS

|

АРТ: 1400307

- Составная штанга из четырех секций для легкого доступа к высоким
веткам
- Шина и цепь Oregon длиной 25 см уменьшает вибрацию и отдачу
- Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация уровня
масла в баке
- Предохранитель от случайного включения повышает безопасность

СКОРОСТЬ
ЦЕПИ
10.5 М/С

Тип двигателя

4 А-ч

60

до
МИНУТ РАБОТЫ

Бесщеточный

Шаг цепи

1/4”

Объем масляного бака

45 мл

Вес

4.3 кг

82В

ДЛИНА
ШИНЫ
25 СМ

Сучкорез аккумуляторный Greenworks
82В GC82PS, 20 см, бесщеточный
GC82P

|

АРТ: 1600307

– Регулируемая режущая способность для улучшения
производительности
– Гибкое кабельное соединение для удобного использования
– Удобный просмотр состояния инструмента/аккумулятора
– Кнопка вкл/выкл для безопасной эксплуатации
– Небольшой вес
– Подходит для обрезки толстых веток

Количество резов на одной
зарядке (два полных рабочих дня)
Максимальный размер разреза
Режущая головка, не требующая
техобслуживания
Вес

65

15.000-18.000
40 мм
Да
945 г

Дополнительные аксессуары
– Лямки к ремню

Воздушные
компрессоры

Воздушный компрессор Greenworks — один из самых полезных инструментов как
для профессиональных пользователей, так и для любителей
Автолюбителям
Вы всегда сможете поддерживать давление в шинах на необходимом уровне
Механикам
Больше не будет перезатянутых или заржавевших болтов. Пневматический
гайковерт и шлифовальная машина позволяют качественно выполнять ремонтные
работы и техобслуживание
Плотникам
Вы легко подключите пневматический молоток, ударный шуруповерт, ключ,
полировальную и шлифовальную машины
Малярам и оформителям
Поможет идеально нанести аэрозольную краску после предварительной шлифовки
основы
Для домашнего применения
Можно накачать надувной батут, футбольные мячи или использовать для быстрой
уборки — список применения огромен

Воздушный
компрессор
GAC250L

66

Компрессор
аккумуляторный
Greenworks GАС24V, 24B

Компрессор
аккумуляторный
Greenworks G40AC, 40В

GAC24V

G40AC

|

АРТ: 4101707

В комплекте:

|

АРТ: 4100802

– Воздушный
пистолет
– Пистолет для
накачки шин
– Воздушный шланг
– Игла для накачки
– Коннектор
– Конусовидное
сопло
– Двухлитровый бак - достаточный для большинства
работ, но с возможностью беспроводной эксплуатации
– Малый вес и компактный размер для удобной
транспортировки и хранения; отлично помещается в
машину и легко переносится вручную
– Максимальное давление 8 бар

Напряжение

– Работа с постоянной мощностью до 30 минут

Щеточный
40 л/мин
24В

Тип двигателя
Макс. воздушный поток
Напряжение

Щеточный
40 л/мин
40В

Макс. давление

8 БАР, 116 psi

Макс. давление

8 БАР, 116 psi

Смазывание

Безмасляный

Смазывание

Безмасляный

Емкость бака
Вес

67
67

2л
7.3 кг

Емкость бака
Вес

2л
7.3 кг

Компрессоры

Макс. воздушный поток

– Малый вес и компактный размер для удобной
транспортировки и хранения; отлично помещается в
машину и легко переносится вручную
– Максимальное давление 8 бар

– Работа с постоянной мощностью до 30 минут

Тип двигателя

– Двухлитровый бак - достаточный для большинства
работ, но с возможностью беспроводной
эксплуатации

Компрессор электрический
Greenworks GAC24L
1500 Вт, 8 Бар

Компрессор
электрический
Greenworks GAC50V,
вертикальный
1500 Вт, 8 Бар
GAC50V

|

GAC24L

|

АРТ: 4101807

– Индукционный двигатель с
длительным сроком службы
– Быстроразъемное
соединение штуцеров
облегчает подготовку к
работе

АРТ: 4101907

– Двигатель UMC

– Эргономическая рукоятка для
удобства транспортировки

– Мощный 1500 Вт компрессор с
безмасляным типом смазывания,
делающей эксплуатацию
экономичной

– Колеса для легкости
перемещения по рабочей
площадке

– Удобно переносить благодаря
малому весу и удобной рукоятке

– Резновые ножки
обеспечивают устойчивость

Тип двигателя

UMC

Макс. воздушный поток поток

170 л/мин

Тип двигателя
Макс. воздушный поток поток

Макс. давление

8 БАР, 116 psi

Макс. давление

Смазывание

Безмасляный

Смазывание

Емкость бака

24 л

Вес

14.9 кг

Емкость бака
Мощность двигателя
Вес

Индукционный
170 л/мин
8 БАР, 116 psi
Масляный
24 л
1500 Вт
21 кг

Компрессор электрический Компрессор
Greenworks GAC50V
электрический Greenworks
вертикальный, 1500 Вт, 8 Бар GAC50L, 1500 Вт, 8 Бар
GAC50V

|

АРТ: 4101907

GAC50L

|

АРТ: 4102007

- Двигатель UMC
– Быстроразъемное
соединение штуцеров
облегчает подготовку к
работе

– Индукционный двигатель с
длительным сроком службы
– Быстроразъемное соединение
штуцеров

– Эргономическая рукоятка для
удобства транспортировки

– Эргономическая рукоятка для удобства
транспортировки

– Колеса для легкости
перемещения по рабочей
площадке

– Колеса для легкости перемещения по
рабочей площадке

– Резновые ножки
обеспечивают устойчивость

Тип двигателя
Макс. воздушный поток

UMC
180 л/мин

Тип двигателя
Макс. воздушный поток

Макс. давление

8 БАР, 116 psi

Макс. давление

Смазывание

Безмасляный

Смазывание

Емкость бака
Мощность двигателя
Вес

68

50 л
1300 Вт
23.2 кг

Емкость бака
Мощность двигателя
Вес

Индукционный
170 л/мин
8 БАР, 116 psi
Масляный
50 л
1300 Вт
27 кг

Компрессор электрический Компрессор
Greenworks 1100 Вт, 8 Бар
электрический
GWACTL | АРТ: 4101607
Greenworks 300 Вт, 8 Бар
GAC6L

– Двигатель UMC постоянного тока

|

АРТ: 4101302

– Двигатель UMC постоянного тока

– Безмасляный принцип работы
делает эксплуатацию экономичной

– Безмасляный принцип работы делает эксплуатацию
экономичной

– Ручка для удобства переноса

– Ручка для удобства переноса
– Быстроразъемное соединение штуцеров облегчает
подготовку к работе

Макс. воздушный поток

UMC
170 л/мин

Тип двигателя
Макс. воздушный поток

UMC
40 л/мин

Макс. давление

8 БАР, 116 psi

Макс. давление

8 БАР, 100 psi

Смазывание

Безмасляный

Смазывание

Безмасляный

Емкость бака
Мощность двигателя
Вес

69
69

Без бака
1100 Вт
4.8 кг

Емкость бака
Мощность двигателя
Вес

6л
300 Вт
6.8 кг

Компрессоры

Тип двигателя

Электрическая
техника

Проводная садовая техника Greenworks
– практичная альтернатива устройствам
с бензиновыми двигателями. Наши
инструменты, работающие от сети 220
В, как и беспроводные аккумуляторные
устройства, не производят вредных
выбросов. Они экономичны в
эксплуатации, требуют минимального
технического обслуживания и
запускаются с первого раза.

Газонокосилка электрическая Greenworks
GLM1035, 1000 Вт, 35 см
GLM1035

|

АРТ: 2505107

– Газонокосилка выполняет две функции: сбор травы и
мульчирование

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
35 СМ

- Компактный дизайн и малый вес
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места
при хранении
– Стальные ножи с защитой двигателя от удара
– Прочная композитная дека

2В1

– Удобная ручка на корпусе для переноса

Мощность двигателя
Травосборник
Вес
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1000 Вт
40 л
8.3 кг

Газонокосилка электрическая Greenworks
GLM1232, 1200 Вт, 33 см
GLM1232

|

АРТ: 2502207

– Газонокосилка выполняет две функции: сбор
травы и мульчирование
– Компактный дизайн и малый вес
– Практичный травосборник с каркасом и
складным мешком

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
33 СМ

– Трехуровневая регулировка высоты кошения
для различных задач
– Эргономичная складная рукоятка для экономии
места при хранении
– Кнопка-предохранитель от случайного
включения

Мощность двигателя
Травосборник
Вес

2В1

1200 Вт
30 л
8.3 кг

Газонокосилка электрическая Greenworks
GLM1241, 1200 Вт, 41 см
|

АРТ: 2505207

– Газонокосилка выполняет 2 функции:

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
41 СМ

сбор травы и мульчирование
– Ключ безопасности предотвращает случайное
включение
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места
при хранении
– Стальные ножи с защитой двигателя от удара
– Прочная композитная дека

Мощность двигателя
Травосборник
Вес

1200 Вт

5
ВЫСОТА
КОШЕНИЯ
20–70 мм

50 л
15.7 кг
2В1

Триммер электрический Greenworks
GST2830, 280 Вт, 30 см
GST2830

|

АРТ: 21117

– Эргономичная рукоятка для захвата одной или двумя руками
– Тихий, легкий, отлично сбалансированный и удобный в работе
– Автоматическая подача лески

Мощность двигателя
Вес

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
30 СМ

280 Вт
1.8
ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
1,65 ММ

71

Электрическая
техника

GLM1241

Триммер электрический Greenworks
GST4530, 450 Вт, 30 см
GST4530

|

АРТ: 2103607

– Функции триммера и кромкореза

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
30 СМ

– Автоматическая подача лески
– Регулируемая передняя рукоятка
– Телескопическая штанга регулируется до удобной
длины
– Эргономичная рукоятка для захвата одной или двумя
руками
– Тихий, легкий, отлично сбалансированный и удобный
в работе

Мощность двигателя

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
1,65 ММ

450 Вт

Вес

4.5 кг

Триммер электрический Greenworks
GST6030, 600 Вт, 33 см
GST6030

|

АРТ: 2103707

– Функции триммера и кромкореза
– Автоматическая подача лески
– Регулируемая передняя рукоятка
– Телескопическая штанга регулируется до удобной
длины

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
33 СМ

– Эргономичная рукоятка для захвата одной или двумя
руками
– Предохранитель от случайного включения

Мощность двигателя
Вес

600 Вт

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
1,65 ММ

4.5 кг

Триммер электрический Greenworks
GST1246, 1200 Вт, 45 см
GST1246

|

АРТ: 1301807

– Двигатель находится сверху – это обеспечивает
правильную балансировку снижает вибрацию
– Автоматическая подача лески от нажатия на поверхность
– Прочная 2 мм двойная леска имеет большую ширину
скашивания до 45 см

Мощность двигателя
Вес

72

ШИРИНА
КОШЕНИЯ
40 СМ

1200 Вт
5.5 кг

ДИАМЕТР
ЛЕСКИ
2 ММ

Воздуходув-Садовый Пылесос электрический
Greenworks GBV2800, 2800 Вт
GBV2800

|

АРТ: 2402707

– Режимы воздуходува и садового пылесоса можно легко
переключать без помощи инструментов
– Регулятор скорости до 320 км/ч позволяет выбрать
подходящий режим
– Мульчирующий нож, работающий в режиме садового
пылесоса, перемалывает листву. Поэтому мешок приходится
очищать реже
– Крыльчатка турбины сделана из стали, что увеличивает срок
ее службы

Мощность двигателя
Мешок

2800 Вт

СКОРОСТЬ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
312 КМ/Ч

ОБЪЕМ
ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА
756 м3/ч

35 л

Вес

4.5 кг

Высоторез/Сучкорез электрический Greenworks
GPS7220, 720 Вт, 20 см
GPS7220

|

АРТ: 20147

– Трехсекционная алюминиевая рукоятка удлиняется до 2,4 м
для работы на разной высоте
– Электронный тормоз цепи мгновенно останавливает ее при
отпускании выключателя

ДЛИНА ШИНЫ
20 СМ

– Легкая замена шины, замена цепи и регулировка ее
натяжения без инструмента
– Автоматическая система смазки цепи, удобная индикация
уровня масла в баке

Мощность двигателя
Шаг цепи

СКОРОСТЬ
ЦЕПИ
13 М/С

720 Вт
2.5 м

Вес

4.1 кг

Кусторез электрический Greenworks
GHT5056 Deluxe, 500 Вт, 56 см
GHT5056

|

АРТ: 2201307

-Задняя рукоятка с прорезиненным покрытием
поворачивается на 180 градусов, поэтому удобно
работать под любым углом

ДЛИНА
ЛЕЗВИЯ
56 СМ

– Легкий вес
– Острые стальные лезвия длиной 56 см для ухода за
декоративным кустарником и живой изгородью
– Запуск с помощью двойного выключателя и двойной
щиток повышают безопасность

Мощность двигателя
Уровень вибрации

73

500 Вт
<2,5 м/с2

РЕЖУЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
27 ММ

Электрическая
техника

3/8”

Макс. длина

Триммер электрический Greenworks
GST5033 Basic, 500W, 33 см
GST5033

| АРТ: 21217

– Выполняет две функции, триммера и кромкореза
– Стальная штанга с поворотным механизмом для
переключения положений
– Правильная развесовка и эргономичные рукоятки
обеспечивают комфорт при длительной работе
– Прочная 1,5-миллиметровая леска имеет ширину
скашивания 30 см
– Автоматическая подача лески удобна для
продолжительных работ
– Предохранитель от случайного включения повышает
безопасность
Защитный кожух закрывает режущую часть, обеспечивая
безопасность

Диаметр лески

1,5 мм односторонняя подача

Ширина скашивания

30 см

Подача лески

Автоматическая

Вес

3 кг

Триммер электрический Greenworks
GST5033M Deluxe, 500W, 33 см
GST5033M

| АРТ: 21277

– Функции триммера и кромкореза
– Многопозиционная шарнирная головка для стрижки
под любыми углами
– Стальная телескопическая штанга регулируется до
удобной длины
– Защитный кожух закрывает режущую часть,
обеспечивая безопасность
– Автоматическая подача лески удобна для
продолжительных работ
– Опорное колесо в позиции кромкореза для точности и
экономии сил
– Предохранитель от случайного включения повышает
безопасность

Диаметр лески
Ширина скашивания
Подача лески
Вес

74

1,5 мм односторонняя подача
30 см
Автоматическая
3,2 кг

Цепная пила электрическая Greenworks
GCS2046, 2000W, 45 см
GCS2046

| АРТ: 20037

– Система автоматической смазки с прозрачным
указателем уровня масла
– Электронный тормоз цепи резко останавливает ее при
отпускании выключателя пилы
– Легкая замена шины, замена цепи и регулировка ее
натяжения. Специальные инструменты не потребуются
– Удобная передняя рукоятка для безопасной и
комфортной работы под любым углом

Длина шины
Скорость цепи
Тормоз цепи
Мощность
Вес

45 см
13 м/с

45

+

–

CM

длина шины

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента

тормоз

цепи

<0,15 с
2000 Вт
5,3 кг

Цепная пила электрическая Greenworks
GCS1840, 1800W, 40 см
GCS1840

| АРТ: 20027

– Автоматическая система смазки цепи, удобная
индикация уровня масла в баке

Электрическая
техника

– Электронный тормоз цепи резко останавливает ее при
отпускании выключателя пилы
– Легкая замена шины, замена цепи и регулировка
ее натяжения. Специальные инструменты не
потребуются
– Удобная прорезиненная рукоятка для безопасной и
комфортной работы под любым углом

Длина шины

40 см

Скорость цепи

11 м/с

Тормоз цепи
Мощность
Вес

75

<0,15 с
1800 Вт
4,8 кг

40

+

–

CM

длина шины

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента

тормоз

цепи

Культиватор электрический Greenworks GTL9526, 950W
GTL9526

| АРТ: 27017

– Мощный двигатель 950 Вт позволяет технике уверенно
работать на плотной почве
– Большие колеса диаметром 15 см упрощают
управление на неровных поверхностях
– Регулируемая рабочая ширина от 21 до 26 см для
оптимальной работы
– Регулируемая рабочая глубина рыхления до 10 см

26

CM

рабочая
ширина

рабочая
глубина
до

10
CM

регулируемое
расстояние
между

фрезами

Рабочая ширина
Рабочая глубина рыхления

от 21 до 26 см
до 10 см

Мощность
Вес

950 Вт
12 кг

Снегоуборщик электрический Greenworks GST1851,
1800W, 51 см
GES13

| АРТ: 2600507

– Легко регулируется направление выброса снега на 180°
и расстояние до 6 метров
– Большая ширина захвата 51 см, оптимальная для
расчистки дорожек
– Шнек из армированного пластика безопасен для
декоративных покрытий
– Эргономичная складная рукоятка для экономии места
при хранении
– Система защиты от случайного включения повышает
безопасность

Ширина захвата:

51 см

Глубина захвата:

25 см

Дальность выброса

до 6 м

Регулировка выбрасывающего желоба

180°

Вес:

14 кг

76

Аэратор электрический Greenworks GDT35
GDT35

|

АРТ: 2505007

– Скорость в 3200 об/мин обеспечивает быструю
обработку газона
– 20 стальных зубьев мягко прокалывают почву,
насыщая ее кислородом
– Три регулируемых положения высоты вала для
филигранной точности при обработке газона
– Мягкая удобная прорезиненная рукоятка

Рабочая ширина
Скорость
Травосборник
Глубина зубьев

20 л
76 мм
8 кг

Электрическая
техника

Вес

32 см
3200 об/мин

77

Мойки высокого
давления

Аккумуляторная мойка
высокого давления
Greenworks GDC40, 40В

Мойки высокого давления Greenworks
помогут Вам легко вымыть автомобиль,
садовую мебель, забор, дорожки и многое
другое.

GDC40

Дополнительные опции и большое
количество аксессуаров – удлинители
шлангов, различные насадки и многие
другие – позволяют превратить уборку в
удовольствие!

|

АРТ: 5104507

– Портативная мойка для автономного использования
– Достаточная мощность для очистки велосипедов,
обуви, садовой мебели
– Компактная конструкция для удобного
использования и хранения

Аккумуляторные и проводные мойки
нашей линейки с мощностью от 650 Вт до
3000 Вт способны решать самые разные
задачи по уборке дома и сада: от легких
до очень сложных!

Дополнительные
аксессуары
– Пистолет-распылитель
высокого давления
– Грязевая фреза
– Фильтр грубой очистки
– Шланг 6 м

4 А-ч
ЕМКОСТЬ
20 л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
300 л/ч

15

до
МИНУТ РАБОТЫ

Мощность

650 Вт

Макс. давление

70 бар

Вес

78

7.9 кг

Видео продукта доступно по QR коду

Встроенные и дополнительные аксессуары
для моек высокого давления

Пистолет-распылитель
для G3, G4, G5 и G6

Пистолет-распылитель
для G7 и G8

10 м шланг высокого давления
(резина, стальная оплетка)

Пеногенератор

Удлинительная трубка
для G1

Удлинительные трубки
для G3, G4, G5 и G6

Трубка с регулируемой
насадкой для G7 и G8

Трубка с турбо-насадкой
для G7 и G8

Регулируемая
распыляющая трубка

Ротационная насадка

Удлинитель
для очистки поверхностей

8-дюймовый очиститель
поверхностей

12-дюймовый очиститель
поверхностей

Неподвижная щетка

79

3 м, 5 м, 6 м и 8 м
ПВХ шланг ВД

Мойки высокого
давления

Пистолет-распылитель
для G1 и G2

Переносная электрическая мойка высокого давления
Greenworks G10, 100 бар
G10

|

АРТ: 5103807

– Компактная конструкция для удобного
использования и хранения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
350 л/ч

– Мойка быстро и легко собирается

Дополнительные аксессуары

– Включает пенную насадку и грязевую фрезу для
въевшейся грязи

– Пистолет-распылитель высокого давления

– Высокая устойчивость благодаря низкому
расположению центра тяжести и широкому
основанию

– Грязевая фреза

Мощность

1300 Вт

Макс. давление

100 бар

Вес

– Насадка – распылитель
– Фильтр грубой очистки воды
– Пенокомплект 450 мл
– Шланг 3 м

5.4 кг

Видео продукта доступно по QR коду

Мойка высокого давления
Greenworks G20 110 бар

Мойка высокого давления
Greenworks G30 120 бар

G20

G30

|

АРТ: 5103907

|

АРТ: 5104007

– Компактная конструкция для удобного
использования и хранения

– Компактная конструкция для удобного
использования и хранения

– Мойка быстро и легко собирается

– Мойка быстро и легко собирается

– Включает пенную насадку и грязевую фрезу для
въевшейся грязи

– Включает пенную насадку и грязевую фрезу для
въевшейся грязи

– Высокая устойчивость благодаря низкому
расположению центра тяжести и широкому
основанию

– Высокая устойчивость благодаря низкому
расположению центра тяжести и широкому
основанию

Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

– Пистолет-распылитель высокого давления

– Пистолет-распылитель высокого давления

– Насадка-распылитель

– Насадка-распылитель

– Грязевая фреза

– Грязевая фреза

– Фильтр грубой очистки воды

– Фильтр грубой очистки воды

– Пенокомплект 450 мл

– Пенокомплект 450 мл

– Шланг 5 м

– Шланг 6 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
380 л/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
400 л/ч

Мощность

1400 Вт

Мощность

1500 Вт

Макс. давление

110 бар

Макс. давление

120 бар

Вес

80

7.2 кг

Вес

7.7 кг

Мойка высокого давления
Greenworks G40, 135 бар

Мойка высокого давления
Greenworks G50, 145 бар

G40 |

G50

АРТ: 5104107

– Мощная и компактная модель,
не занимает много места при
хранении

|

АРТ: 5104207

– Компактная конструкция с
встроенной катушкой для шланга
и телескопической ручкой для
удобного использования и
хранения

– Пистолет-распылитель с
антивибрационной системой

– Алюминиевая насосная головка
с поршнями из нержавеющей
стали для увеличения срока
эксплуатации

– Катушка на корпусе мойки
легко сматывает шланг и
удобна для его хранения
– Насос оборудован поршнями
из нержавеющей стали и
алюминиевой головкой, что
увеличивает срок службы

– Автоматический перепускной
клапан со сбросом давления через
головку насоса обеспечивает
сохранность помпы

– Складная рукоятка
обеспечивает удобство
перемещения и хранения

– Подключение насадок одним
щелчком
– Работа в горизонтальном и
вертикальном положениях для
удобства использования

Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

– Пистолет-распылитель
высокого давления

– Пистолет-распылитель высокого давления

– Насадка-распылитель

– Грязевая фреза

– Насадка-распылитель

– Грязевая фреза

– Фильтр грубой очистки

– Фильтр грубой очистки
– Пенокомплект 450 мл
– Шланг 6 м

– Пенокомплект 450 мл
– Шланг 8 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
420 л/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
440 л/ч

Мощность

1900 Вт

Мощность

2200 Вт

Макс. давление

135 бар

Макс. давление

145 бар

Вес

Вес

11.5 кг

12.6 кг

Мойка высокого давления Greenworks G70, 180 бар
G70

|

АРТ: 5104407

- Бесщеточный двигатель с системой интеллектуального управления
SRT Smart Reponse Technology

– Пистолет-распылитель с антивибрационной системой
– Система FullStop – полная остановка при отпускании курка для защиты помпы
– Складная рукоятка обеспечивает удобство перемещения и хранения

Дополнительные аксессуары
– Пистолет-распылитель высокого давления
– Уникальная насадка-распылитель  5 в 1 с изменяемым углом атаки
– Фильтр грубой очистки
– Пенокомплект 450 мл
– Прочный  армированный шланг 10 м

Мощность

3000 Вт

Макс. давление

180 бар
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЕСЩЕТОЧНЫЙ
660 л/ч
ДВИГАТЕЛЬ

Мойки высокого
давления

- Автоматический клапан со сбросом избыточного давления для долговечной работы
- Износостойкие поршни помпы из нержавеющей стали для увеличения срока эксплуатации

Мойка высокого давления Greenworks GPWG4, 130 Бар
GPWG4

| АРТ: 5100307

– Насос оборудован трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой
головкой, что обеспечивает долгий срок службы
– Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса
обеспечивает сохранность помпы
– Система полной остановки экономит энергию и расход воды
– Легкое подключение насадок одним щелчком
– Работа в горизонтальном и вертикальном положениях для удобства
использования

Макс. давление

130 бар

Макс. номинальный поток в час

420 л

Мощность двигателя
Макс. температура воды на впуске

1 700 Вт
50°C / 122°F

Давление

макс.
давление

130
бар

макс.
номинальная

производительность

420
л/ч

10 бар

Электрический кабель

5м

Класс защиты

IPX5-S1

макс. температура
воды
на впуске

50º C

В комплекте:
– пистолет-распылитель
– трубка с регулируемой насадкой с жиклером
– ротационная насадка
– пеногенератор 0,5 л
– 6-метровый шланг высокого давления

Мойка высокого давления Greenworks GPWG5, 140 Бар
GPWG5

| АРТ: 5100407

– Насос оборудован трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой
головкой, что обеспечивает долгий срок службы
– Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса
обеспечивает сохранность помпы
– Система полной остановки экономит энергию и расход воды
– Легкое подключение насадок одним щелчком
– Работа в горизонтальном и вертикальном положениях для удобства использования

Макс. давление

140 бар

Макс. номинальный поток в час

420 л

Мощность двигателя

2 000 Вт

макс.
давление

140
бар

макс.
номинальная

производительность

Макс. температура воды на впуске

50°C/122°F

Давление

10 бар

Электрический кабель
Класс защиты

5м
IPX5-S1

В комплекте:
– пистолет-распылитель
– трубка с регулируемой насадкой с жиклером
– ротационная насадка
– встроенный бачок для моющего средства
– 8-метровый шланг высокого давления
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420
л/ч

макс. температура
воды
на впуске

50º C

Мойка высокого давления Greenworks GPWG7, 150 Бар
GPWG7 | АРТ: 5100807
– Насос оборудован трехосевым поршнем из нержавеющей стали и
алюминиевой головкой, что обеспечивает долгий срок службы
– Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через
головку насоса обеспечивает сохранность помпы
– Система полной остановки экономит энергию и расход воды
Подключение насадок одним щелчком
Работа в горизонтальном и вертикальном положениях для удобства
использования

Макс. давление

150 бар

Макс. номинальный поток в час

450 л

Мощность двигателя

2 500 Вт

макс.
давление

150
бар

макс.
номинальная

производительность

Макс. температура воды на впуске

50°C/122°F

Давление

450
л/ч

10 бар

Электрический кабель

5м

Класс защиты

IPX5-S1

макс. температура
воды
на впуске

50º C

В комплекте:
– пистолет-распылитель
– металлическая трубка с регулируемой насадкой с жиклером
– ротационная насадка
– встроенный бачок для моющего средства
– 10-метровый резиновый шланг в стальной оплетке

Мойка высокого давления Greenworks GPWG8, 160 Бар
GPWG8 | АРТ: 2100907

– Насос оборудован трехосевым поршнем из нержавеющей стали

и алюминиевой головкой, что обеспечивает долгий срок службы

– Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через
головку насоса обеспечивает сохранность помпы

– Система полной остановки экономит энергию и расход воды
– Подключение насадок одним щелчком
Работа в горизонтальном и вертикальном положениях для
удобства использования

160 бар

Макс. номинальный поток в час

500 л

Мощность двигателя
Макс. температура воды на впуске

3 000 Вт
50°C/122°F

Давление
Электрический кабель
Класс защиты

10 бар
5м
IPX5-S1

В комплекте:

макс.
давление

160
бар

макс.
номинальная

производительность

480
л/ч

макс. температура
воды
на впуске

50º C

–пистолет-распылитель
– металлическая трубка с регулируемой насадкой с жиклером
– ротационная насадка
– встроенный бачок для моющего средства
– 10-метровый резиновый шланг в стальной оплетке
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Мойки высокого
давления

Макс. давление

Садовые ножницы
Совершенство в
деталях!

Хотите получить безупречный
результат? Тогда Вы просто не сможете
обойтись без садовых ножниц! Данная
линейка компании Greenworks подходит
для точной и аккуратной работы. А как
известно, совершенство любит детали!
Садовые ножницы Greenworks:
• Компактные
• Легкие
• Удобные
Этим инструментом просто и удобно
срезать траву и ветки кустарников

7,2В Садовые ножницы
G7, 2GS

Встроенные 3,6 и 7,2 В литий-ионные
аккумуляторы удобно заряжать с помощью
зарядного устройства, входящего в комплект
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Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks
3,6В с встроенным аккумулятором 2 A-ч и
телескопической ручкой
G3, 6GS

|

3,6 В

АРТ: 1600207

45

до
МИНУТ РАБОТЫ

– Легкий и компактный инструмент
– Выполняет две функции: садовых ножниц для
стрижки травы и легкого кустореза
– Легко подрезает траву и мелкие ветки там, где нужна
точность
– Телескопическая штанга с колесиками входит в
комплект поставки, служит для облегчения стрижки
газона
– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват
– Встроенный аккумулятор, который легко заряжать
зарядным устройством, поставляемым в комплекте

Тип аккумулятора

Литий-ионный

Длина лезвия для кустов

10 см

Режущая способность (кустарник)

8 мм

Ширина лезвия для травы

7,5 см

Режущая способность (трава)

24 мм

Время заряда

<4,5 ч

Вес с телескопической штангой

1.2 кг

Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks
7,2В с встроенным аккумулятором 2 A-ч и
телескопической ручкой
G7, 2GS

|

АРТ: 1600107

7,2 В

– Легкий и компактный инструмент

50

– Выполняет две функции: садовых ножниц для
стрижки травы и легкого кустореза

до
МИНУТ РАБОТЫ

– Легко подрезает траву и мелкие ветки там, где нужна
точность
– Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает
удобный и надежный хват
– Встроенный аккумулятор, который легко заряжать
зарядным устройством, поставляемым в комплекте

Длина лезвия для кустов
Режущая способность (кустарник)

Литий-ионный
10 см
8 мм

Ширина лезвия для травы

7,5 см

Режущая способность (трава)

24 мм

Время заряда

<4,5 ч

Вес с телескопической штангой
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0.73 кг

24V Садовые
ножницы

Тип аккумулятора

Для заметок
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Для заметок
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ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»
Официальное представительство
компании Globe Tools Group
и торговой марки Greenworks
на территории РФ и стран СНГ
Российская Федерация,
119049, г. Москва,
Якиманский переулок, д. 6,
помещение I
Тел.: +7 (495) 221-8903
Факс: +7 (495) 221-8903
www.greenworkstools.ru

