
На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в стандартный 
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Газонокосилка механическая

GC-HM 400 

Артикул: 3414129 

Идентификатор: 21010 

EAN 13: 4006825651959 

Механическая газонокосилка Einhell GC-HM 400 — это прочное, функциональное изделие без электрического привода, предназначенное 
для аккуратной, бесшумной и экологически безвредной стрижки газонов площадью до 250 м². Вал газонокосилки установлен на 
шарикоподшипниках, оснащен пятью лезвиями из высококачественной стали и рассчитан на ширину резки 40 см. Функцию 4-уровневой 
регулировки высоты среза можно настраивать в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя, в диапазоне от 13 мм до 
37 мм. Диаметр пластмассового валика составляет 46 мм, а на цилиндрическом корпусе газонокосилки установлены колеса большого 
диаметра, не наносящие вреда газону. Изогнутая длинная ручка обеспечивает оптимальную эргономику во время работы, а положение 
для парковки позволяет легко и безопасно хранить газонокосилку. Предусмотрена съемная корзина для травы на 27 литров, которую 
легко опорожнять.

Особенности и преимущества 

- Вал для скашивания на шарикоподшипниках, оснащенный пятью
лезвиями из высококачественной стали

- 4-ступенчатая регулировка высоты среза в диапазоне 13—37 мм

- Изогнутая ручка, обеспечивающая идеальную эргономику

- Положение для парковки, обеспечивающее безопасное и удобное
хранение

- Съемная корзина для травы на 27 л

- Пластмассовый валик диаметром 50 мм

- Широкие колеса, оказывающие минимальное давление на газон

- Рекомендуется для газонов площадью до 250 м².

Технические характеристики 

- Ширина резки 400 мм 

- Регулировка высоты среза 4 уровня  | 13—37 

- Диаметр вала для скашивания 125 мм 

- Количество ножей для скашивания 5 шт. 

- Емкость мешка для листьев 27 л 

- Диаметр колес 215 мм 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 7,5 кг 

- Вес брутто одной упаковки 8,5 кг 

- Размеры одной упаковки 570 x 353 x 245 мм 

- Количество штук в экспортной коробке 1 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 8,5 кг 

- Размеры экспортной коробки 580 x 240 x 350 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC
(High Cube – контейнер
повышенной вместимости) 550 | 1188 | 1451 


