
Газонокосилка бензиновая Einhell GC-PM 46/4 S — прочный, эффективный и надежный помощник для стрижки газонов большой площади. Его 
одноцилиндровый четырехтактный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент, а отключаемый привод на задние колеса - безостановоч- 
ную работу. Для простой и очень точной регулировки  высоты скашивания газонокосилка имеет девятиступенчатую центральную регулировку 
высоты скашивания.

Функционал и преимущества
4-х тактный бензиновый двигатель с 1 цилиндром-
Отключаемый привод на задние колеса-
Центральная регулировка высоты скашивания, 9 уровней-
Эргономичная складная рукоятка-
Регулируемая по высоте рукоятка-
Элегантный корпус из листовой стали с порошковым покрытием-
Вместительный, износостойкий тканевый травосборник с индикатором 
наполнения

-

Рукоятка стартера со шнуром-
Для газонов площадью до 1 400 м².-

Технические характеристики
- Двигатель 4-х тактный с воздушным

охлаждением
- Объем двигателя 146 см³
- Мощность 2 кВт
- Число оборотов 2900 мин^-1
- Объем топливного бака 1 л
- Ширина скашивания 46 см
- Регулировка высоты 9 уровней|  30-80 мм  |

центральная
- Объем травосборника 50 л
- Диаметр передних колес 177,8 мм
- Диаметр задних колес 204 мм
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Газонокосилка бензиновая

GC-PM 46/4 S
Артикул: 3404725

Идентификатор: 21010

EAN 13: 4006825655254

- Вес изделия 28,4 кг
- Вес в упаковке 31,9 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 31,9 кг
- Размер транспортной упаковки 760 x 530 x 435 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 160 | 320 | 392

- Размер упаковки 760 x 530 x 435 мм



Доступны следующие аксессуары
Kombimesser GC-PM 46/4 S HW
Нож для газонокосилки 
Артикул: 3405670
EAN 13: 4006825605280 
Einhell Accessory
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