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Greenworks – это международный бренд, который изменит Ваше 
представление о современной садовой технике. 

Мы занимаем лидирующие позиции на рынке и производим только 
аккумуляторную садовую технику – мощную, инновационную,  
легкую в эксплуатации и не приносящую вред окружающей среде. 

Штаб-квартира Greenworks находится в США, а инновационный инструмент 
уже успел завоевать популярность у покупателей из США, Канады и Европы. 

Вы всегда сможете выбрать лучший инструмент для Вашего сада и дома, 
идеально соответствующий Вашим потребностям, из четырех линеек 
Greenworks: 24V и 40V (любительский сегмент), 60V (полупрофессиональный) 
и 82V (профессиональный). В рамках каждой линейки все инструменты 
работают от одного универсального аккумулятора, что позволит Вам 
минимизировать расходы. Оптимальное соотношение цена-качество делает 
инструменты Greenworks доступными для широкого круга потребителей.

Инструмент Greenworks зеленого цвета и это неслучайно. 

Мы заботимся об экологии, создавая наш инструмент.

Аккумуляторная садовая техника Greenworks не производит вредных 
выбросов в атмосферу, практически не шумит, легко включается одной 
кнопкой и при этом не уступает по мощности и производительности 
бензиновым аналогам. 

Идеальное решение для садоводов, идущих в ногу со временем!

Создан природой. Работает от аккумулятора.

Узнайте больше
о садовой технике

будущего
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Преимущества 
аккумуляторной техники 

Greenworks

Быстрая подзарядка 

Заряд аккумулятора  
до 100% от 30 минут

Экономия 

Минимальная стоимость 
перезарядки аккумулятора

Меньше вибрации 

Инструменты легко удерживать в 
руках благодаря плавной работе 

электродвигателя. Меньше усталости 
и потраченных сил

Новейшая технология 

Аккумуляторы XXI века. Работают 
при низких температурах до -20 

градусов

Меньше шума 

Нет металлического звука от работы 
двигателя, техника работает тише. 

Владельцу комфортно, а его соседям 
спокойно

Быстрый запуск 

Для запуска устройства 
достаточно просто нажать две 

кнопки: предохранителя и старта 
двигателя

Высокая мощность  

Мощность и производительность 
сопоставимы с инструментами  

на бензиновом двигателе

Экологичность 

Работайте в саду и наслаждайтесь 
свежим воздухом без выхлопных 

газов 
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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 только высококачественные аккумуляторные батареи от ведущих 
мировых производителей. 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, 82В, отвечая запросам любого уровня

Аккумуляторные батареи 
нового поколения!

ЯЧЕЙКИ — надежные 
и долговечные 
аккумуляторные ячейки 
высшего класса

КОРПУС — прочный корпус 
обеспечивает надежную 
защиту и наилучшее 
охлаждение

ПЛАТА КОНТРОЛЛЕР — 
высокотехнологичный контроллер 
обеспечивающий контроль заряда-
разряда и долговечную работу 
самой батареи.

Узнайте больше о том, 
как мы производим 

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

ОДИН АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ!

Теперь заботиться
о саде стало просто!

Узнайте больше
о нашей линейке 
садовой техники

5



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 

с щетками

МЕНЬШЕ 
НАГРЕВ

Двигатель меньше нагревается, 
что также увеличивает его 

производительность 
и ресурс

БЕЗ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Бесщеточный двигатель 
почти не требует 
техобслуживания

БЕЗ
ИСКР

Когда нет трения, искры не 
образуются даже при высокой 

скорости вращения

БОЛЕЕ 
КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Электродвигатель 
с применением щеток обладает 

внушительными размерами. 
Бесщеточные двигатели более 

компактны 

БОЛЬШОЙ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Выше 
производительность

БОЛЬШЕ
СКОРОСТИ

Без щеток – меньше 
трения, двигатель 

вращается быстрее

6



Универсальная линейка 24В 8–25

Удобная линейка 40В 26–43

Мощная линейка 60В 44-55

Профессиональная линейка 82В 56-71

Воздушные компрессоры 72-73

Электрическая техника 74-83

Мойки высокого давления 84-89

Садовые ножницы 90-91

Аксессуары для садовой техники 92-93

Стендовая программа     94-95
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Один аккумулятор подходит
ко всем инструментам серии 24В
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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. Более 50 
инструментов могут работать от одного 
мощного универсального аккумулятора.

В серию также 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.

Сделайте работу проще. 
Один аккумулятор для всех 
устройств!

Цепная пила G24CS25

24В литий-ионный 
аккумулятор обеспечивает 
питание для более чем 50 
инструментов в данной 
линейке 2 А*ч, 4 А*ч

Универсальная
линейка 24В

Узнайте больше 
о линейке 24В
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2 А*ч

4 А*ч

43.2 Вт*Ч

86,4 Вт*Ч

2 А*ч 43.2 Вт*Ч

4 А*ч 86,4 Вт*Ч

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит ко всем инструментам в данной линейке

− Литий-ионный аккумулятор с USB разъемом (можно 
заряжать, например, смартфон)

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит для всех инструментов линейки 24В

Аккумулятор Greenworks
G24B2, 24В, 2 А*ч
G24B2  |  АРТ: 2926707  |  EAN: 6952909053127

Аккумулятор с USB разъемом 
Greenworks G24USB2, 24В, 2 А*ч
G24USB2  |  АРТ: 2939207  |  EAN: 6952909071282

Аккумулятор Greenworks 
G24B4, 24В, 4 А*ч
G24B4  |  АРТ: 2926807  |  EAN: 6952909053134

Аккумулятор с USB разъемом 
Greenworks G24USB4, 24В, 4 А*ч
G24USB4  |  АРТ: 2939307  |  EAN: 6952909071299

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит ко всем инструментам в данной линейке

− Литий-ионный аккумулятор с USB разъемом 
(можно заряжать, например, смартфон)

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит для всех инструментаов линейки 24В

Время зарядки до 100% 60 мин (ЗУ 2 А)

Вес 0,5 кг

Время зарядки до 100% 60 мин (ЗУ 2 А)

Вес 0,5 кг

Время зарядки до 100% 120 мин (ЗУ 2 А)

Вес 0,9 кг

Время зарядки до 100% 120 мин (ЗУ 2 А)

Вес 0,9 кг
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− Зарядное устройство для аккумуляторов

− Подходит для всех аккумуляторов в линейке 24В

− Съемный шнур питания, совместимый с розетками 
различных типов

− Для защиты аккумуляторов от перезаряда и перегрева 
встроен специальный защитный чип

− На корпусе зарядного устройства расположен индикатор 
зарядки батареи

− Зарядное устройство для аккумуляторов

− Подходит для всех аккумуляторов линейки 24В 

− Шнур питания с вилкой, совместимой с розетками 
питания различных типов

− Для защиты аккумуляторов от перезаряда и перегрева 
встроен специальный защитный чип

− На корпусе зарядного устройства расположен индикатор 
зарядки батареи

− Зарядное устройство на два аккумулятора

− Возможность заряжать два аккумулятора одновременно

− Подходит для всех аккумуляторов линейки 24В

− Съемный шнур питания, совместимый с розетками 
различных типов

Зарядное устройство 
Greenworks G24C4, 24В
G24C4  |  АРТ: 2946407  |  EAN: 6952909080277

Зарядное устройство (слайдер) 
Greenworks G24UC2, 24В 
G24UC2  |  АРТ: 2946207  |  EAN: 6952909080116

Зарядное устройство 
двухсекционное Greenworks 
G24X2UC2, 24В
G24X2UC2  |  АРТ: 2931907  |  EAN: 69529090624648

Ток зарядки 2 А

Время заряда до 100% (2 А*ч) 60 минут

Время заряда до 100% (4 А*ч) 120 минут

Вес 0,15 кг

Ток зарядки 4 А

Время заряда до 100% (2 А*ч) 30 минут

Время заряда до 100% (4 А*ч) 60 минут

Вес 0,7 кг

Ток зарядки 2 А

Вес 0,59 кг
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Дрель-шуруповерт 
аккумуляторная Greenworks 
GD24DD35 с бесщеточным 
мотором, 24В
GD24DD35  |  АPТ: 3704007  |  EAN: 6952909062075

Дрель-шуруповерт 
аккумуляторная Greenworks 
GD24DD35K2 с бесщеточным 
двигателем, 24В, в пластиковом 
кейсе c аккумулятором 2 А*ч 
и зарядным устройством
GD24DD35К2  |  АPТ: 3704007UА  |  EAN: 6952909069135

− 18+1 позиций регулировки крутящего момента 

− 13 мм быстрозажимной патрон 

− LED подсветка рабочей зоны 

− 2 скорости с реверсом − 18+1 позиций регулировки крутящего момента 

− 13 мм быстрозажимной патрон  

− LED подсветка рабочей зоны 

− 2 скорости с реверсом

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость без нагрузки 0-380 и 0-1450 об/мин 

Макс значение крутящего 
момента

35 Нм

Вес 1,03 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость без нагрузки 0-380 и 0-1450 об/мин 

Макс значение крутящего 
момента

35 Нм

Вес 1,44 кг

Дрель-шуруповерт ударная 
аккумуляторная Greenworks 
GD24DD60 с бесщеточным 
мотором, 24В
GD24DD60  |  АPТ: 3704107  |  EAN: 6952909062082

Дрель-шуруповерт 
аккумуляторная Greenworks 
GD24DD60K2 с бесщеточным 
двигателем, 24В, в пластиковом 
кейсе c аккумулятором 2 А-ч 
и зарядным устройством
GD24DD60К2  |  АPТ: 3704107UА  |  EAN: 6952909069142

− 13 мм быстрозажимной стальной патрон 

− 20 позиций регулировки крутящего момента

− Плавная регулировка скорости, реверс

− LED подсветка рабочей зоны − 13 мм быстрозажимной стальной патрон

− 20 позиций регулировки крутящего момента

− Плавная регулировка скорости, реверс

− LED подсветка рабочей зоны

Тип двигателя Бесщеточный

Макс значение 
крутящего момента

60 Нм

Скорость без нагрузки 0-450 и 0-1700 об/мин

Вес 1,4 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Макс значение 
крутящего момента

60 Нм

Скорость без нагрузки 0-450 и 0-1700 об/мин   
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Винтоверт ударный 
аккумуляторный Greenworks 
GD24D с бесщеточным 
мотором, 24В
GD24D  |  АPТ: 3802807  |  EAN: 6952909062099

− Быстрозажимной патрон 6 мм

− Плавная регулировка скорости, реверс

− LED подсветка рабочей зоны

Тип двигателя Бесщеточный

Макс значение крутящего момента 300 Нм

Скорость вращения без нагрузки 0-2800 об/мин 

Вес 1,2 кг

Гайковерт ударный 
аккумуляторный Greenworks 
GD24IW400 с бесщеточным 
мотором, 24В 
GD24IW400  |  АРТ: 3802907  |  EAN: 6952909062105

− Быстрозажимной патрон, внешний квадрат 1/2 дюйма

− Плавная регулировка скорости, реверс

− LED подсветка рабочей зоны

Тип двигателя Бесщеточный

Макс значение крутящего момента 400 Нм

Скорость вращения без нагрузки 0-2800 об/мин 

Вес 1,2 кг

Угловая шлифовальная машина 
аккумуляторная Greenworks 
GD24AG с бесщеточным 
мотором, 24В 
GD24AG  |  АPТ: 3200207  |  EAN: 6952909062112

Угловая шлифовальная машина 
аккумуляторная Greenworks 
GD24AG с бесщеточным 
двигателем, 24В, в сумке 
c аккумулятором 2 А-ч 
и зарядным устройством 
GD24AG  |  АPТ: 3200207UA  |  EAN: 6952909076058

− Диаметр диска 125 мм 

− Глубина реза 42 мм

− LED подсветка рабочей зоны

− Диаметр диска 125 мм 

− Глубина реза 42 мм

− LED подсветка рабочей зоны

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальная мощность 1 КВт

Макс скорость вращения без нагрузки 10 000 об/мин 

Вес 1,6 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальная мощность 1 КВт

Макс скорость вращения без нагрузки 10 000 об/мин 
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НОВИНКА!

Сабельная пила аккумуляторная 
Greenworks GD24RS 
с бесщеточным мотором, 24В 
GD24RS  |  АРТ: 1200407  |  EAN:6952909062143

− Длина хода пилки 28 мм

− Пятиступенчатая регулировка выхода пильной подошвы

− Быстрозажимное крепление оснастки

− Металлическая подошва

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальное к-во резов 0-2700 в минуту

Макс. глубина реза дерево 210 мм

Вес 2,7 кг

Лобзик аккумуляторный 
Greenworks GD24JS 
с бесщеточным мотором, 24В 
GD24JS  |  АРТ: 3601407  |  EAN: 6952909062129

− Быстрозажимное крепление пилки

− Варьируемый угол наклона основания, максимальный 
угол наклона платформы в обе стороны 45 градусов

− Маятниковый ход, четыре уровня регулировки

− Переходник для подключения пылесоса

− LED подсветка рабочей зоны

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальное к-во резов 800-3000 в минуту

Макс. глубина реза дерево 100 мм

Длина режущей части пилки 26 мм

Вес 2,2 кг

Реноватор аккумуляторный 
Greenworks G24MT, 24В 
G24MT  |  АРТ: 3400307  |  EAN: 6952909078359

− Установка оснастки без инструмента

− Шесть ступеней регулировки оборотов

− Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой

− Тип крепления насадок OQIS

− LED подсветка рабочей зоны

Тип двигателя Щеточный 

Частота колебаний 18000 об/мин

Угол колебаний 3,2 градуса

Вес 1 кг

В комплекте:

− 2 режущие насадки
− Насадка (основа) для 

крепления шлифовальных 
листов

− Шлифовальные листы

Циркулярная пила 
аккумуляторная Greenworks 
GD24CS с бесщеточным 
мотором, 24В 
GD24CS  |  АРТ: 1500907  |  EAN: 6952909062136

− Диаметр диска 185 мм 

− Возможность регулировки угла наклона

Тип двигателя Бесщеточный

Кол-во оборотов диска 0-4500 об/мин

Угол / глубина пропила 90°/64 мм
45°/48 мм

Вес 3,4 кг
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НОВИНКА!

Перфоратор аккумуляторный 
Greenworks GD24SDS1 
с бесщеточным мотором, 24В 
GD24SDS1  |  АРТ: 3803107  |  EAN: 6952909062167

Перфоратор аккумуляторный 
Greenworks GD24SDS1 
с бесщеточным двигателем, 24В, 
в сумке c аккумулятором 2 А*ч 
и зарядным устройством 
GD24SDS1  |  АPТ: 3803107UА  |  EAN: 6952909078748

− SDS патрон для быстрой фиксации насадок и буров

− Два режима работы: сверление и сверление с ударом

− LED подсветка рабочей зоны
− SDS патрон для быстрой фиксации насадок и буров

− Два режима работы: сверление и сверление с ударом

− LED подсветка рабочей зоны

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость вращения патрона 0-1200 в минуту

Кол-во ударов в минуту 5600

Энергия удара 1,2 Дж

Диаметр сверления в бетоне 12 мм
стали 13 мм

дереве 25 мм

Вес 1,24 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость вращения патрона 0-1200 в минуту

Кол-во ударов в минуту 5600

Энергия удара 1,2 Дж

Диаметр сверления в бетоне 12 мм
стали 13 мм

дереве 25 мм

Перфоратор аккумуляторный 
Greenworks GD24SDS2 
с бесщеточным двигателем, 24В, 
в сумке c аккумулятором 4 А*ч 
и зарядным устройством 
GD24SDS2  |  АPТ: 3803007UB  |  EAN: 6952909076041

− SDS патрон для быстрой фиксации насадок и буров

− Четыре режима работы: сверление, 
сверление с ударом, ударное воздействие, 
ударное воздействие с возможностью 
изменения положения рабочей насадки (долота)

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость вращения патрона 0-1000 в минуту

Кол-во ударов в минуту 0-4500

Энергия удара 2 Дж

Диаметр сверления в бетоне 24 мм                                                                                                                
стали 13 мм

дереве 32 мм   

Перфоратор аккумуляторный 
Greenworks GD24SDS2 
с бесщеточным мотором, 24В 
GD24SDS2  |  АРТ: 3803007  |  EAN: 6952909062150

− SDS патрон для быстрой фиксации насадок и буров

− Четыре режима работы: сверление, 
сверление с ударом, ударное воздействие, 
ударное воздействие с возможностью 
изменения положения рабочей насадки (долота)

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость вращения патрона 0-1000 в минуту

Кол-во ударов в минуту 0-4500

Энергия удара 2 Дж

Диаметр сверления в бетоне 24 мм                                                                                                                
стали 13 мм

дереве 32 мм   

Вес  2,5 кг
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Трос сантехнический 
аккумуляторный 
Greenworks G24DA, 24В 
G24DA  |  АРТ: 3707307  |  EAN: 6952909078328

Нейлер (гвоздезабивной 
пистолет) аккумуляторный 
Greenworks GD24BN, 24В 
GD24BN  |  АРТ: 3400707  |  EAN: 6952909078632

Степлер аккумуляторный 
Greenworks G24CS10, 24В 
G24CS10  |  АРТ: 3400107  |  EAN: 6952909078298

Строительный фен 
аккумуляторный Greenworks 
G24HG, 24В 
G24HG  |  АРТ: 3400207  |  EAN: 6952909078304

− Подача троса с одновременным его вращением

− Конструкция барабана предотвращает перекручивание 
троса

− Регулировка скорости вращения, наличие реверса

− Переключение направления подачи троса 
осуществляется рукояткой управления, направление 
вращения - с помощью переключателя реверса

− LED подсветка рабочей зоны

− Инструмент работает в двух режимах: единичный 
удар для точной забивки или скоростной удар для 
максимальной производительности

− Бесключевая регулировка глубины забивания позволяет 
предохранить поверхность материала от повреждения

− Благодаря светодиоду подсветки можно работать 
в слабоосвещенных местах

− Светодиодный индикатор режима работы

− В качестве оснастки подходят 
скобы длиной до 14 мм или гвозди 15 мм

− Регулировка силы удара

− Бесключевая регулировка глубины забивания позволяет 
предохранить поверхность материала от повреждения

− Технический фен предназначен для тонировки, 
термоусадки и пайки медных труб

− Быстрый нагрев до рабочей температуры 550ºС

− Светодиодная подсветка рабочей зоны

Тип двигателя Щеточный 

Макс. скорость вращения 550 об/мин.

Длина троса 7 м

Диаметр троса 6 мм

Вес 3,4 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость 100 ударов/мин

Емкость лотка 110 гвоздей

Длина гвоздей 19 / 50 мм

Вес 3,05 кг

Тип двигателя Щеточный

Скорость забивания 60 скоб/мин

Тип скоб / тип гвоздей T50 / GA18

Емкость лотка: скобы / гвозди 85 / 100 шт.

Размер скоб / гвоздей 6- 14 мм / 15 мм

Вес 1,35 кг

Тип двигателя Щеточный

Воздушный поток 200 л/мин

Макс. температура 550ºС

Вес 1,6 кг
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НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

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

− Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает 
удобный и надежный хват

− Малый вес для удобства в работе

− Мощный двигатель обеспечивает оптимальную 
частоту 11 000 колебаний в минуту

− Универсальное крепление для наждачной бумаги

− Компактный размер и малый вес 

− Размер бумаги 114x139 мм

− Пылесборник в комплекте

− Регулировка рукоятки в пяти положениях 

− Система пылеудаления эффективно собирает пыль 
в пылесборник, сохраняет рабочее место в чистоте

− Бесключевая регулировка положения шлифленты 

− Бесключевая замена шлифленты 

− Полировальные диски диаметром 250 мм 

− Движение по эксцентриковой орбите гарантирует 
высокое качество обрабатываемой поверхности

− Мощный двигатель обеспечивает оптимальную частоту 
колебаний 2800 об/мин

− Две рукоятки позволяют уверенно контролировать 
инструмент и работать даже в труднодоступных местах

Шлифовальная машина 
аккумуляторная 
Greenworks G24ROS, 24В
G24ROS   |  АРТ: 3100107  |  EAN: 6952909016771

Плоскошлифовальная машина 
аккумуляторная 
Greenworks G24SS14, 24В
G24SS14  |  АРТ: 3100507  |  EAN: 6952909078366

Ленточная шлифовальная 
машина аккумуляторная 
Greenworks G24BS 
с бесщеточным двигателем, 24В
G24BS  |  АРТ: 3100607  |  EAN: 6952909080345

Полировальная машина 
аккумуляторная 
Greenworks G24BU10, 24В
G24ROS   |  АРТ: 3502107  |  EAN: 6952909078625

Тип двигателя Щеточный

Макс. скорость 24000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Пылесборник 305 мл

Вес 1,5 кг

Тип двигателя Щеточный

Частота холостого хода 11000 колебаний/мин

Амплитуда хода платформы 1,6 мм

Вес без аккумулятора 1,5 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Размер ленты (длина x ширина) 457x76 мм

Скорость движения ленты 259 м/мин

Вес без аккумулятора 2,6 кг

Тип двигателя Щеточный

Количество оборотов диска 2800 об/мин

Амплитуда колебаний 6,25 мм

Вес 1,9 кг
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Опрыскиватель аккумуляторный 
Greenworks GSP1250, 24B
GSP1250  |  АPТ: 5103507  |  EAN: 6952909016948

Тип двигателя Щеточный

Емкость бака: 7,5 л

Производительность: 2,2 л/мин

Вес 2,8 кг

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

− Производительность до 2,2 л/мин обеспечивает быструю 
и качественную обработку

− Лямки настраиваются под комплекцию пользователя

− Длина ручки 72 см

− 4 насадки в комплекте

− Сбор сухого мусора и жидкости

− Легкая очистка фильтра

− Две скорости

− Двойной фильтр для захваты большего числа частиц

Пылесос ручной аккумуляторный 
Greenworks G24HV, 24В
G24HV  |  АPТ: 4700007  |  EAN: 6952909009261

Тип двигателя Щеточный

Контейнер (объем сухого 
вещества/объем жидкости

100/500 мл

Вес 0,7 кг
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НОВИНКА!

НОВИНКА!

− Впечатляющая мощность 500 Вт

− 2-в-1: вертикальный пылесос и ручной пылесос

− LED дисплей с индикацией оставшегося времени работы 
и режима работы

− Фильтр HEPA13 для чистого воздуха на выходе 

− Аккумулятор 24В с USB портом для зарядки мобильных 
устройств 

− LED подсветка на щетке для уборки мест c низкой 
освещенностью

− Полный набор насадок: моторизованная турбощетка, 
мини турбощетка для уборки шерсти животных, щелевая, 
мягкая щетка, насадка 2-в-1,  клипса для крепления 
насадки на трубке

− Турбощётка разбирается для чистки без инструмента

− В комплекте зарядная база с креплением на стену

Пылесос вертикальный беспроводной аккумуляторный
Greenworks, GD24SVK4D, 24В, c аккумулятором 4 А*ч и зарядной базой 
GD24SVK4D  |  АРТ: 4701107UB  |  EAN: 6952909078588

Тип двигателя Бесщеточный

Макс. мощность 500 Вт

Мощность всасывания 170 Вт

Емкость контейнера для пыли 0,5 л

Максимальный воздушный поток 21 л/с

Вес без АКБ 2,3 кг

Время работы с батареей 4 А*ч до 38 мин

− Впечатляющая мощность 500 Вт

− 2-в-1: вертикальный пылесос и ручной пылесос

− LED дисплей с индикацией оставшегося времени работы 
и режима работы

− Фильтр HEPA13 для чистого воздуха на выходе 

− Аккумулятор 24В с USB портом для зарядки мобильных 
устройств 

− LED подсветка на щетке для уборки мест c низкой 
освещенностью

− Полный набор насадок: моторизованная турбощетка, 
минитурбощетка для уборки шерсти животных, щелевая, 
мягкая щетка, насадка 2-в-1, клипса для крепления 
насадки на трубке

− Турбощётка разбирается для чистки без инструмента

− Зарядная база на подставке, позволяет заряжать два 
аккумулятора поочередно

Пылесос вертикальный беспроводной аккумуляторный Greenworks, 
GD24SVK4, 24В, c аккумулятором 4 А*ч и зарядной базой 
GD24SVK4  |  АРТ: 4700607UB  |  EAN: 6952909074238 

Тип двигателя Бесщеточный

Макс. мощность 500 Вт

Мощность всасывания 170 Вт

Емкость контейнера для пыли 0,5 л

Максимальный воздушный поток 21 л/с

Вес без АКБ 2,3 кг

Время работы с батареей 4 А*ч до 38 мин
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Скорость
воздушного

потока
145 км/ч

Объем
воздушного

потока
544 м3/ч
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Воздуходув аккумуляторный 
Greenworks G24AB, 24В 
G24AB  |  АРТ: 2404807  |  EAN: 6952909063379

− Два режима работы: максимальный / экономичный

− Осевая конструкция вентилятора 
увеличивает производительность

− Прорезиненная рукоятка и малый вес 
для удобства в работе

Щеточный

Вес 1,7 кг

Фонарь светодиодный 
Greenworks G24WL, 24В 
G24WL  |  АРТ: 3401307  |  EAN: 6952909080369

Фонарь-прожектор светодиодный 
аккумуляторный Greenworks 
G24SL, 24В 
G24SL  |  АРТ: 3401207  |  EAN: 6952909080352− Яркий (2000 Люменов) cветодиодный фонарь можно 

установить на любую поверхность, подвесить на крюке 
(в комплекте) или закрепить на треноге (в комплект не 
входит)

− Источник света: светодиоды

− Фонарь может вращаться на 360° благодаря рефлектору, 
что позволяет направлять луч в нужном направлении

больших рабочих пространств

− Световой поток: 1500 Люменов (фонарь), 

− Яркий (3000 Люменов) cветодиодный фонарь-прожектор 
используется не только для освещения дороги, но и как 
мощный стационарный источник света

− Три режима яркости плюс сигнальный мигающий режим

− Материал корпуса: пластик 

− Продолжительность работы с аккумулятором 2 А*ч: 
до двух часов (макс. яркость), до одиннадцати 
часов (мин. яркость)

Световой поток 2000 Люменов

Кол-во режимов работы 3

Вес без аккумулятора 1,2 кг

Световой поток 3000 Люменов

Кол-во режимов работы 4 (3 уровня яркости + 
мигающий)

Вес без аккумулятора 0,6 кг

Световой поток 1500 Люменов (фонарь) / 
500 Люменов (прожектор)

Кол-во режимов работы 2 (фонарь и прожектор)
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Мачта светодиодная
осветительная 2-в-1 
аккумуляторная
Greenworks G24WLS, 24В
G120WDV  |  АРТ: 3401107  |  EAN: 6952909080222

−  Отлично подходит для освещения

  500 Люменов (COB прожектор)

−  Источник света: светодиоды

−  Складная тренога

−  Регулировка высоты

−  Поворотный прожектор

Тип двигателя



Диаметр
лески

1,65 мм

Диаметр
лески

1,65 мм

Ширина
кошения

28 см

Ширина
кошения

25 см

Триммер аккумуляторный 
Greenworks G24LT25K2, 24В, 
25 см, с аккумулятором 2 А*ч 
и зарядным устройством
G24LT25K2  |  АРТ: 2107207  |  EAN: 6952909064727

Триммер аккумуляторный 
Greenworks G24LT28, 24В, 28 см
G24LT28  |  АРТ: 2107107  |  EAN: 6952909063256

− Легкий и удобный в использовании

− Металлическая дуга-ограничитель для защиты 
кустарников и деревьев от повреждеий

− Телескопическая штанга, регулируемая ручка

− Легкий и удобный в использовании

− Автоматическая подача лески

− Металлическая дуга-ограничитель для защиты 
кустарников и деревьев от повреждений

− Нижнее расположение двигателя дает оптимальную 
развесовку

− Для работы в режиме подрезки кромок головка 
устанавливается вертикально

Тип двигателя Щеточный

Макс. скорость 8500 Об/мин

Вес 2,9 кг

Тип двигателя Щеточный

Макс. к-во оборотов минуту 6900 об /мин

Вес 2,75 кг
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СкоростьСкорость
резкирезки
24002400

резов/минрезов/мин

Длина
шины
20 см

Режущая
способность

8 мм

Скорость
резки
3000

резов/мин

Скорость
резки
2800

резов/мин

Длина
лезвий
56 см

Длина
лезвий
51 см

Режущая
способность

18 мм

Режущая
способность

19 мм

Диаметр
лески

1,65 мм

Ширина
кошения
30,5 см
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Садовые ножницы-кусторез 
аккумуляторные Greenworks 
G24SHT, 24В
G24SHT  |  АРТ: 1600607  |  EAN: 6952909060705

− Две функции: садовые ножницы для стрижки травы и 
кромки газона (лезвие шириной 12 см), а также легкий 
ручной кусторез для ухода за кустарником (лезвие 
длиной 20 см и диаметром реза 8 мм)

− Стальные лезвия с алмазной заточкой 

− Для замены лезвий не требуются инструменты

− Ручка прорезинена для предотвращения 
соскальзывание руки

− Состав комплекта: лезвие для травы 
и лезвие - кусторез

Тип двигателя Щеточный

Вес 1 кг

Кусторез аккумуляторный 
Greenworks G24HT56, 24В, 56 см 
G24HT56  |  АРТ: 2205507  |  EAN: 6952909067278

− Задняя рукоятка имеет прорезиненное покрытие, 
поворачивается на 180° для удобства работы при 
фигурной подрезке кустарника

− Стальные лезвия с двухсторонней алмазной заточкой 

− Защита от случайного включения

− Щиток для защиты рук

Кусторез телескопический 
аккумуляторный Greenworks 
G24PH51, 24В, 51 см
G24PH51  |  АРТ: 2300707  |  EAN: 6952909061115

− Стальные лезвия с двойной заточкой

− Угол поворота режущей головки 125 градусов

− Легкий и удобный в использовании

− Максимальная длина штанги 2 метра

Тип двигателя Щеточный

Вес 2,6 кг

Тип двигателя Щеточный

Вес 2,8 кг

Триммер аккумуляторный 
Greenworks G24LT30, 24В, 30,5 см
G24LT30 | АРТ: 2110407 | EAN: 6952909080086

− Телескопическая штанга, регулируемая ручка и 
регулировка угла наклона головки 

− Легкий и удобный в использовании

− Автоматическая подача лески

− Нижнее расположение двигателя даёт оптимальную 
развесовку

− Для работы в режиме подрезки кромок головка 
устанавливается вертикально

Тип двигателя Щеточный

Макс. к-во оборотов минуту 6800 об/мин

Вес 2,4 кг
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СкоростьСкорость
цепицепи

6,7 м/с6,7 м/с

Длина
шины
20 см

Не
требует
смазки

Объем
бака
2Л

Макс.
давление

8 бар

Длина
шины
30 см

Скорость
цепи

7,8 м/с

Длина
шины
25 см

Скорость
цепи

4,2 м/с

НОВИНКА!

Высоторез/Сучкорез 
аккумуляторный Greenworks 
G24PS20, 24В, 20 см
G24PS20  | АРТ: 2000107  |  EAN: 6952909001722

− Регулируемая рукоятка от 1,55 до 2,05 м, 
длина шины составляет 20 см

− Автоматическая система смазки с прозрачным баком

− Легкое натяжение цепи без дополнительных 
инструментов

Тип двигателя Щеточный

Паз  0,05”

Шаг цепи 3/8”

Вес 3,2 кг

Цепная пила аккумуляторная 
Greenworks G24CS25, 24В, 25 см
G24CS25  |  АРТ: 2007707  |  EAN: 6952909074344 

− Компактный размер и малый вес

− Прорезиненная рукоятка эргономичной формы

− Легкое натяжение и замена цепи без инструментов

− Прозрачный масляный бачок для удобного контроля 
уровня масла

− Кнопка-предохранитель от случайного запуска и щиток 
для защиты рук от порезов

− Система автоматической смазки 

Тип двигателя Щеточный

Паз цепи 0,043” 

Шаг цепи 3/8”

Вес 2,6 кг

Компрессор аккумуляторный 
Greenworks G24AC, 24В
G24AC  |  АРТ: 4100302  |  EAN: 6952909002552

Цепная пила аккумуляторная 
Greenworks GD24CS30 
с бесщеточным мотором, 24В, 30 см
GD24CS30  |  АРТ: 2007007  |  EAN: 6952909067292 − Максимальное давление 8 бар

− Работа с постоянной мощностью в течение 30 мин

− Перезарядка аккумулятора всего за 45 мин

− Свобода перемещения благодаря питанию от 
аккумулятора

− Компактный размер и малый вес

− Прорезиненная рукоятка

− Легкое натяжение и замена цепи без инструментов

− Прозрачный масляный бачок для удобного контроля 
уровня масла

− Предохранитель и щиток для рук

Тип двигателя Щеточный

Макс. воздушный поток 40 л/мин

Вес 7,2 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Паз цепи 0,043”

Шаг цепи 3/8"

Вес 2,6 кг

В комплекте:

− Воздушный пистолет
− Пистолет для накачки шин
− Воздушный шланг
− Игла для накачки шин
− Коннектор
− Конусовидное сопло
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Высота
кошения
25-80 мм

6 НОВИНКА!
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− Малый вес обеспечивает высокую маневренность
и облегчает использование устройства

− Ключ безопасности в комплекте и кнопка-предохранитель 
от случайного включения

− Дека из ударопрочного пластика

− Аккумулятор  2 А*ч и зарядное устройство включены
в комплект поставки

Тип двигателя Щеточный

Обороты холостого хода 4200 об/мин

Объем травосборника 30 л

Ширина кошения 33 см

Площадь кошения 200 м2

Вес 8,3 кг

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks 
G24X2LM41 со слотом на два аккумулятора, 24B, 41 см
G24X2LM41  |  АРТ: 2512607  |  EAN: 6952909062402

− Газонокосилка оснащена слотом на два аккумулятора. 
Когда первый аккумулятор разряжается, Вам не 
нужно идти за новым, произойдет автоматическое 
переключение на второй аккумулятор

− Две функции: кошение со сбором травы и мульчирование 

− Центральная регулировка высоты кошения

− Для надежности корпус выполнен из специального 
мягкого пластика, при попадании в который небольших 
камней он не трескается

− Складная ручка для удобства хранения

− Ключ безопасности и копка-предохранитель 
от случайного включения

Тип двигателя Щеточный

Объем травосборника 50 л

Ширина кошения 41 см

Площадь кошения 200 м2

Вес 18 кг
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Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G24LM32K2,
24В, 33 см, с аккумулятором 2 А*ч и зарядным устройством
G24LM32K2  |  АРТ: 2509607  |  EAN: 6952909054018

 Высота
кошения
20-60 мм



Один аккумулятор подходит
ко всем инструментам серии 40В

26



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. 

Наше оборудование легкое и настолько 
бесшумное, что Вы сможете услышать пение 
птиц во время работы.  В линейку входит более 
30 инструментов. В большинстве моделей 
используется инновационный 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 - 800 м2. Можно 
использовать один и тот же 40В аккумулятор 
для всех инструментов данной линейки.

Для садоводства 
и работы на открытом воздухе

40В литий-ионный 
аккумулятор обеспечивает 
питание всем инструментам 
линейки 
2 А*ч, 4 А*ч, 5 А*ч

Удобная 
линейка 40В

Опрыскиватель G40BPS

Узнайте больше
о линейке 40В
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4 А*ч 144 Вт*Ч

2 А*ч
2 А*ч

72 Вт*Ч
72 Вт*Ч

4 А*ч 144 Вт*Ч

Аккумулятор Greenworks 
G40B2, 40В, 2 А*ч
G40B2  |  АРТ: 2926907  |  EAN: 6952909053165

Аккумулятор с USB разъемом 
Greenworks G40USB2, 40В, 2 А*ч
G40USB2  |  АРТ: 2939407  |  EAN: 6952909071305  

Аккумулятор Greenworks 
G40B4, 40В, 4 А*ч
G40B4  |  АРТ: 2927007  |  EAN: 6952909053172

Аккумулятор с USB разъемом 
Greenworks G40USB4, 40В, 4 А*ч
G40USB4  |  АРТ: 2939507  |  EAN: 6952909071312

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит ко всем инструментам в данной линейке

− Литий-ионный аккумулятор с USB разъемом 
(можно заряжать, например, смартфон)

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит для всех инструментов линейки 40В

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит ко всем инструментам в данной линейке

− Литий-ионный аккумулятор с USB разъемом 
(можно заряжать, например, смартфон)

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит для всех инструментов линейки 40В

Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% 60 мин

Вес 0,9 кг

Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% 60 мин

Вес 0,9 кг

Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% 120 мин

Вес 1,2 кг

Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% 120 мин

Вес 1,2 кг
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НОВИНКА!

НОВИНКА! НОВИНКА!

4 А*ч 180 Вт*Ч

НОВИНКА!
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− Зарядное устройство для аккумуляторов

− Подходит для всех аккумуляторов линейки 40В 

− Шнур питания с вилкой, совместимой с розетками 
питания различных типов

− Для защиты аккумуляторов от перезаряда и перегрева 
встроен специальный защитный чип

− На корпусе зарядного устройства расположен индикатор 
зарядки батареи

− Устройство для ускоренной зарядки аккумулятора

− Подходит для всех аккумуляторов в линейке 40В

− Съемный шнур питания, совместимый с розетками 
различных типов

− Зарядка оснащена специальным дублирующем чипом 
защиты от перезаряда и перегрева,  при достижение 
100% зарядка отключается

− На корпусе зарядного устройства расположен индикатор 
зарядки батареи

− Ножки зарядки прорезинены, а также имеется проушина 
для крепления на стену

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-
разрядки

− Подходит для всех инструментов линейки 40В

− Индикатор уровня заряда

− Ударопрочный корпус

− Зарядное устройство на два аккумулятора

− Возможность заряжать два аккумулятора одновременно

− Подходит для всех аккумуляторов линейки 40В

− Съемный шнур питания, совместимый с розетками 
различных типов

Зарядное устройство (слайдер) 
Greenworks G40UCM2M, 40В, 2А 
G40UCM2M  |  АРТ: 2946507  |  EAN: 6952909080376

Быстрое зарядное устройство 
Greenworks G40UC5, 40В
G40UC5  |  АРТ: 2945107  |  EAN: 6952909078601

Аккумулятор 
Greenworks G40B5, 40В, 5 А*ч 
G40B5  |  АРТ: 2927207  |  EAN: 6952909053196

Зарядное устройство 
двухсекционное Greenworks 
G40UC2, 40В 
G40UC2  |  АРТ: 2938907  |  EAN: 6952909071220

Ток зарядки 2 А

Время заряда 100 % (2 А*ч) 60 мин

Время заряда 100 % (4 А*ч) 120 мин

Вес 0,7 кг

Ток зарядки 5 А

Время заряда 100 % (2 А*ч) 24 мин

Время заряда 100 % (4 А*ч) 48 мин

Вес 1,1 кг

Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% 150 мин

Время зарядки с ЗУ 6 А до 100% 50 мин

Вес 1,4 кг

Ток заряда 2 А (на два АКБ)

Время заряда 100 % (2 А*ч) 60 минут

Время заряда 100 % (4 А*ч) 120 минут

Вес 0,6 кг
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Высота
кошения
20-70 мм

5

Высота
кошения
25-80 мм

6

2 в 1

2 в 1

− Две функции: сбор травы и мульчирование 

− Центральная регулировка высоты кошения 

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
от случайного включения

− Дека из ударопрочного пластика

− Складная ручка для удобства хранения

Газонокосилка аккумуляторная
Greenworks G40LM35, 40В, 35 см
G40LM35  |  АРТ: 2501907  | EAN: 6952909010663

Тип двигателя Щеточный

Объем травосборника 40 л

Ширина кошения 35 см

Оптимально для работы на территории 200-400м² 

Вес 15 кг

− Две функции: сбор травы и мульчирование 

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
от случайного включения

− Дека из ударопрочного пластика

− Складная ручка для удобства хранения

Газонокосилка аккумуляторная 
Greenworks  G40LM41, 40В, 41 см
G40LM41  |  АРТ: 2504707  |  EAN: 6952909015668

Тип двигателя Щеточный

Объем травосборника 50 л

Ширина кошения 41 см

Оптимально для работы  на территории 200-500 м²

Вес 18 кг
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Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Слот на два аккумулятора, когда первый аккумулятор 
разрядится, не нужно идти за новым, достаточно просто 
поменять аккумуляторы местами

− Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок

− Скорость движения 2,2 -5,4 км/ч

− Центральная регулировка высоты кошения

− Надежная стальная дека

− Колеса на подшипниках

Газонокосилка аккумуляторная самоходная Greenworks GD40LM46SP 
со слотом на два аккумулятора и бесщеточным мотором, 40В, 46 см 
GD40LM46SP  |  АРТ: 2506807  |  EAN: 6952909031385

Тип двигателя Бесщеточный

Объем травосборника 55 л

Ширина кошения 46 см

Оптимально для работы на территории 400-750 м²

Вес 28 кг

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
от случайного включения

− Надежная стальная дека

− Колеса на подшипниках

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks 
GD40LM46HP c бесщеточным мотором, 40В, 46 см 
GD40LM46HP  |  АРТ: 2514407  |  EAN: 6952909070919

Тип двигателя Бесщеточный

Объем травосборника 50 л

Ширина кошения 46 см

Оптимально для работы на территории 400-750 м²

Вес 24,5 кг
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Высота
кошения
35-85 мм

6

Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

НОВИНКА!

2 аккумулятора

2 аккумулятора

2 в 1

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Функция Switchover для продолжительной работы: 
слот на два аккумулятора с автопереключением

− Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок

− Функция Turbo для увеличения производительности

− Скорость движения 2,2 - 5,4 км/ч

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
от случайного включения

− Надежная стальная дека

− Колеса на подшипниках

Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks GD40LM48SP 
со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 40В, 48 см 
GD40LM48SP  |  АРТ: 2517407  |  EAN: 6952909080802

Тип двигателя Бесщеточный

Объем травосборника 55 л

Ширина кошения 48 см

Скорость вращения без нагрузки 2800/3100 об/мин

Оптимально для работы на территории 500-900 м²

Вес 29,5 кг

− Twin Force: два ножа, которые вращаются навстречу друг 
другу, обеспечивая ширину кошения 49 см

− Каждый нож приводится в действие отдельным 
двигателем

− Функция Switchover для продолжительной работы: слот 
на два аккумулятора с автопереключением

− Две функции: сбор травы и мульчирование

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от 
случайного включения

− Дека из ударопрочного пластика

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks G40LM49DB 
TwinForce со слотом на два аккумулятора, 40В, 49 см 
G40LM49DB  |  АРТ: 2500207  |  EAN: 6952909001807

Тип двигателя Щеточный

Объем травосборника 60 л    

Ширина кошения 49 см

Площадь кошения 600-1200 м² 

Вес 19,3 кг 
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Диаметр
лески

1,65 мм

Ширина
кошения

30 см

Диаметр
лески
2 мм

Ширина
кошения
40/25 см

(леска /диск)
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− Ширина кошения 30 см 

− Складная ручка из двух элементов 
облегчает хранение и транспортировку 

− Автоматическая подача лески 

− Регулируемая скорость кошения

− Алюминиевая двухсоставная штанга 
со стальной муфтой 

− Регулируемая фронтальная рукоятка

Триммер аккумуляторный 
Greenworks G40LT, 40В, 30 см 
G40LT  |  АРТ: 2101507  |  EAN: 6952909008035

Тип двигателя Щеточный

Количество оборотов в минуту 7500

Двойная леска Да

Подача лески Автоматическая

Вес 4,2 кг

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Двигатель находится сверху – это обеспечивает 
правильную балансировку и снижает вибрацию

− Регулируемая скорость кошения является 
дополнительным преимуществом

− Две скорости легко переключать нажатием кнопки

− Прочная 2-мм двойная леска обеспечивает ширину 
кошения 35-40 см

− Быстрая замена катушки с 2 мм леской 
на стальное 25 см лезвие

− Регулируемая фронтальная рукоятка

Триммер аккумуляторный Greenworks 
GD40BC с бесщеточным мотором, 40В, 40 см 
GD40BC  | АРТ: 1301507  |  EAN: 6952909015453

Тип двигателя Бесщеточный

Количество оборотов в минуту 5300 об/мин

Система подачи лески Ударная

Двойная леска Да

Вес 5,0 кг

В комплекте:

− Головка с леской
− Металлический 

режущий диск

Узнайте, сколько 
можно косить 

на одном 
аккумуляторе
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Диаметр
лески
2 мм

Объем
воздушного

потока
633 м3/ч

Скорость
воздушного

потока
177 км/ч

Ширина
кошения
40/25 см

(леска /диск)

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Регулируемая скорость кошения является 
дополнительным преимуществом

− 2-мм леска обеспечивает ширину кошения 35-40 см

− Ударная подача лески

− Велосипедная рукоятка обеспечивает лучшую 
эргономику использования и дополнительную 
безопасность

Триммер аккумуляторный Greenworks 
GD40BCB с бесщеточным мотором, 40В, 40 см 
GD40BCB  |  АРТ: 2105707  |  EAN: 6952909053875

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальное количество 
оборотов в минуту  

6300

Тип подачи лески Ударный

Двойная леска Да

Вес 4,5 кг

− Регулируемая скорость подачи воздуха 

− Осевая конструкция вентилятора является 
дополнительным преимуществом 

− Малый вес 

− Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает 
удобный и надежный хват

Воздуходув аккумуляторный
Greenworks G40AB, 40В 
G40AB  |  АРТ: 2400807   |  EAN: 6952909009278

Тип двигателя Щеточный

Вес 1,9 кг

В комплекте:

− Головка с леской
− Металлический 

режущий диск
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Режущая
способность

27 мм

Скорость
резки
2800

резов/мин

Объем
воздушного

потока
577 м3/ч

Скорость
воздушного

потока
280 км/ч

Длина
лезвий
61 см
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает 
множество преимуществ: больше мощность и дольше 
время работы, выше скорость, меньше шума и вибрации

− Инструмент 2-в-1, который не только сдувает мусор, 
но и работает как пылесос с функцией мульчирования. 
Мусор собирается в специальный мешок

− Надежные стальные ножи осуществляют 
перемалывание (мульчирование) листьев

− Прорезиненная эргономичная рукоятка 
для удобства работы

Воздуходув - садовый пылесос аккумуляторный 
Greenworks GD40BV c бесщеточным двигателем, 40В 
GD40BV  |  АРТ: 24227  |  ЕAN: 6952909001777

Тип двигателя Бесщеточный

Мешок 45 л

Вес 4 кг

Кусторез аккумуляторный 
Greenworks G40HT61, 40В, 61 см 
G40HT61  |  2200907  |  EAN: 6952909008837

− 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

Тип двигателя Щеточный

Вес 2,7 кг
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Длина
лезвий
51 см

Режущая
способность

27 мм

Скорость
резки
3000

резов/мин

Длина
шины
30 см

Скорость
цепи

4,2 м/с

− Удлинение до 1,9 м для работы на разной высоте

− Двусторонний нож с лазерной заточкой для быстрой
и аккуратной работы

− Режущая головка с изменяемым углом наклона в 
диапазоне 
от 0 до 125 градусов для стрижки под любым углом 

− Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает 
удобный
и надежный хват

− Легкий вес и возможность настройки угла подрезки

Кусторез телескопический аккумуляторный 
Greenworks G40PHA, 40В, 51 см 
G40PHA  |  АРТ: 2300407  |  EAN: 6952909053851

Тип двигателя Щеточный

Максимальная длина 300 см

Вес 3,5 кг

− Легкая и компактная пила

− Легко помещается в багажнике автомобиля или даже в 
рюкзаке

− Благодаря бесключевой системе фиксации при 
монтаже/демонтаже/подтяжке цепи и шины не требуется 
специальный инструмент

− Для удобства работы с пилой рукоятка прорезинена и 
имеет эргономичную форму

− Система автоматической смазки продлит срок службы 
шины и цепи, а для контроля уровня масла бачок (200 мл) 
имеет прозрачный корпус

− Для безопасности у пилы предусмотрен кнопка-
предохранитель от случайного старта и щиток для 
защиты рук от порезов

− Остановка цепи за менее чем 2 сек

Пила цепная аккумуляторная 
Greenworks G40CS30II, 40В, 30 см 
G40CS30II  |  АРТ: 2007807  |  EAN: 6952909074351

Тип двигателя Щеточный

Паз цепи 0,043”

Шаг цепи 3/8”

Крутящий момент 1,5 Нм

Вес 2,74 кг

НОВИНКА!
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Длина
шины
35 см

Скорость
цепи

12 м/с

Длина
шины
40 см

Скорость
цепи

20 м/с
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Предохранитель включения и тормоз цепи

− Малый вес обеспечивает удобство в работе

Цепная пила аккумуляторная Greenworks 
GD40CS15 с бесщеточным мотором, 40В, 35 см 
GD40CS15  |  APT: 2005707  |  EAN: 6952909053400

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальная мощность 1,5 КВт

Шаг цепи 3/8”

Паз цепи 0,43”

Вес 3,6 кг

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Предохранитель от случайного включения и тормоз цепи

− Малый вес обеспечивает удобство в работе

Цепная пила аккумуляторная Greenworks
GD40CS18 c бесщеточным мотором, 40В, 40 см
GD40CS18 | APT: 2005807 | EAN: 6952909053417

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальная мощность 1,5 КВт

Шаг цепи 3/8”

Паз цепи 0,43”

Вес 3,8 кг
Узнайте, сколько 

можно пилить 
на одном 

аккумуляторе
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Длина
шины
25 см

Скорость
цепи

12 м/с

Длина
шины
20 см

Скорость
цепи
8 м/с
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Автоматическая подача масла

− Двухуровневая защита от случайного запуска

− Быстрая остановка цепи менее чем за 0,15 сек

Цепная пила аккумуляторная одноручная Greenworks 
GD40TCS c бесщеточным мотором, 40В, 25 см 
GD40TCS  |  APT: 2003807  |  EAN: 6952909020013

Тип двигателя Бесщеточный

Паз цепи 0,05”

Шаг цепи 1/4”

Вес 2,4 кг

− Эргономичная  рукоятка  с упором для предплечья

− Трехсекционная штанга позволяет работать 
на высоте до 2,5 м

Высоторез/Сучкорез аккумуляторный 
Greenworks G40PSF, 40В, 20 см 
G40PSF  |  АРТ: 1401107  |  EAN: 6952909053837

Тип двигателя Щеточный

Паз цепи 0,05”

Шаг цепи 3/8”

Вес 3,8 кг
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Длина
шины
20 см

Скорость
цепи
8 м/с

− В комплект входят сменные модули 
кустореза и сучкореза

− Лезвия с алмазной заточкой

− 7-позиционная поворотная головка

Высоторез-кусторез аккумуляторный 
Greenworks G40PSH, два в одном, 40В 
G40PSH  |  АРТ: 1300607  |  EAN: 6952909007991

Тип двигателя Щеточный

Паз цепи 0,05”

Шаг цепи 3/8”

Длина лезвия 52 см

шаг реза 18 мм

Максимальная высота подрезки до 4 м

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Аэратор необходим для регулярной обработки газона

− Применение аэратора упрощает поступление кислорода 
и воды, полезных веществ и минералов к корням травы

− Пять регулируемых положения высоты вала 
(-12, -8, -5, 0, +5 мм) для филигранной точности 
при обработке газона

− В комплекте два сменных вала: один с 20 стальными 
лезвиями, второй с 24 стальными подпружиненными 
зубцами длиной 5 см

− Скорость 3900 об/мин позволяет быстро 
обрабатывать газон

− Для удобства и компактного хранения 
ручка аэратора складывается

Аэратор-скарификатор аккумуляторный Greenworks 
GD40SC36 с бесщеточным мотором, 40В 
GD40SC36  |  АРТ: 2511507  |  EAN: 6952909061078

Тип двигателя Бесщеточный

Рабочая ширина 36 см

Макс. скорость 3900 об/мин

Сборник для травы 45 л

Вес 9,7 кг
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Производительность
300 л/ч

Емкость
20 л
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− Четыре фрезы для рыхления почвы

− Система безопасности защитит от случайного 
срабатывания

− Прочная трансмиссия с зубчатым приводом

− Большие колеса диаметром 15 см 
удобны для управления и транспортировки

Культиватор аккумуляторный 
Greenworks G40TL, 40B 
G40TL  | APT: 27087  |  EAN: 6952909001067

Тип двигателя Щеточный

Количество оборотов без нагрузки 200 об/мин

Рабочая глубина 20 см

Рабочая ширина 20 см

Вес 12 кг

Аккумуляторная мойка высокого давления 
Greenworks GDC40 с бесщеточным двигателем, 40В 
GDC40  |  APT: 5104507  |  EAN: 6952909027135

В комплекте:

− Пистолет высокого давления
− Грязевая фреза
− Фильтр для очистки воды
− Шланг 6 м
− Пеногенератор

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Портативная мойка для автономного использования, не 
нужны ни розетка,  ни водопровод, емкость можно снять 
и зачерпнуть воду прямо из бочки

− Достаточная мощность для очистки велосипедов, обуви, 
садовой мебели

− Компактная конструкция для удобного использования 
и хранения

Тип двигателя Бесщеточный

Мощность 650 Вт

Макс. давление 70 бар

Вес 7,9 кг
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НОВИНКА!

Опрыскиватель аккумуляторный 
Greenworks G40BPS, 40В 
G40BPS  |  АРТ: 5300007  |  EAN: 6952909083346

− Сделает полив растений и опрыскивание огорода и сада 
проще и эффективнее

− Бак 15 л закрепляется на спине как рюкзак, а благодаря 
небольшому весу и эргономичной конструкции лямок 
удобен в работе

− Лямки настраиваются под комплекцию пользователя

− Производительность 1,9 л/мин обеспечивает быструю и 
качественную обработку

− Насос мембранного типа

− Длинная рукоятка

Тип двигателя Щеточный

Емкость бака 15 л

Производительность 1,9 л/мин

Максимальное давление 0,5 МПа

Длина рукоятки удлинителя 72 см

Макс допустимая температура жидкости 40°C

Вес 4,8 кг

Комплект состоит 
из опрыскивателя 
и 5 насадок-форсунок:

− Насадка ”Двойной конус”
− Насадка ”Конус”
− Насадка ”Лейка” 
− Насадка ”Плоская 

форсунка”
− Насадка регулируемая

− Тележка самоходная для перемещения 
грузов до 100 кг

− Удобное опрокидывание с помощью нижней 
рукоятки

− Передний и задний ход

− Вместительный кузов, максимальный объем 106 л

− Две скорости

Садовая тележка самоходная 
Greenworks G40GC, 40B 
G40GC  |  APT: 7400007  |  EAN: 6952909008806

Тип двигателя Щеточный

Система перемещения Самоходная

Макс. грузоподъемность 100 кг.

Макс. скорость вперед 4,2 км/ч

Макс. скорость назад 2,4 км/ч

Вес 32 кг
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Максимальное
давление

8 бар
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− Низкий уровень шума оптимален для рыбалки

− Легкий вес позволяет устанавливать мотор без лебедки

− Регулировка заглубления винта помогает перемещаться 
по мелководью

Лодочный мотор аккумуляторный 
Greenworks GT40TM55, 40В, 25 кг
GT40TM55  |  АРТ: 9000207  |  ЕАN: 6952909001470

Компрессор аккумуляторный 
Greenworks G40AC, 40B 
G40AC  |  APT: 4100802  |  EAN: 6952909092309

− Максимальное давление 8 бар

− Бак 2 л - достаточный объем для выполнения 
большинства задач

− Беспроводное решение обеспечивает мобильность.

− Безмаслянный принцип работы делает эксплуатацию 
экономичной

− Удобная регулировка направления выброса снега
на 180 градусов и расстояние выброса до 6 м

− Светодиодная подсветка для удобства работы
в темное`время суток

− Большая ширина захвата - 51 см

Снегоуборщик аккумуляторный 
Greenworks GD40ST с бесщеточным 
мотором, 40B, 51 cм
GD40ST  |  APT: 2600007  |  EAN: 6952909002637

Тип двигателя Щеточный

Макс. скорость 1700 об/мин

Макс. дистанция 1.5 км

Длина вала 87 см

Вес 7 кг

Тип двигателя Щеточный

Макс. воздушный поток 40 л/мин

Вес 7,9 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Глубина захвата 20 см

Ширина захвата 51 см

Макс. выброс снега 6 м

Вес 17,2 кг

Cнегоуборщик аккумуляторный 
Greenworks GD40SS с бесщеточным 
мотором, 40В, 30 см
G40SS30  |  АРТ: 2600807  |  EAN:  6952909010748

Тип двигателя Бесщеточный

Ширина захвата 30 см

Глубина захвата до 10 см

− Ширина захвата 30 см 

− Глубина захвата до 10 см
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Один аккумулятор подходит
ко всем инструментам серии 60B
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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. Устройства линейки 60В 
эквивалентны по мощности бензиновому 
инструменту. 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!

Для больших садов!

60В литий-ионный 
аккумулятор обеспечивает 
питание всех инструментов 
линейки 2 А*ч, 4 А*ч, 5 А*ч

Мощная 
линейка 60В

Ранцевый воздуходув GD60BPB

Узнайте больше
о линейке 60В
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4 А*ч 216 Вт*Ч2 А*ч 108 Вт*Ч

5 А*ч 270 Вт*Ч

НОВИНКА!

Аккумулятор Greenworks 
G60B2, 60В, 2 А*ч 
G60B2  |  APT: 2918307  |  EAN: 6952909015545

Зарядное устройство 
Greenworks G60UC, 60В, 2А 
G60UC  |  АРТ 2932007  |  EAN 6952909062174

Аккумулятор Greenworks 
G60B5, 60В, 5 А*ч 
G60B5  |  АРТ: 2944907  |  EAN: 6952909078557

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-
разрядки

− Подходит ко всем изделиям в данной линейке

− Питание зарядного устройства осуществляется от сети 
230 вольт переменного тока 50-60 Гц, 2А  

− Подходит для всех аккумуляторов данной линейки

− Индикатор на корпусе отображает уровень заряда

− Съемный шнур питания, подходящий для различных 
типов розеток

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит для всех инструментов линейки 60В

− Индикатор уровня заряда

− Ударопрочный корпус

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-
разрядки

− Подходит ко всем изделиям в данной линейке

Аккумулятор Greenworks 
G60B4, 60В, 4 А*ч
G60B4  |  АРТ: 2918407  |  EAN: 6952909015552

Время зарядки до 100% с ЗУ 2 А до 60 мин 

Вес 1,5 кг

Время зарядки до 100% (2 А*ч) 60 мин

Время зарядки до 100% (4 А*ч) 120 мин

Выходная мощность / ток заряда 120 Вт / 2 А

Вес 0,7 кг

Время зарядки до 100% с ЗУ 2 А до 150 мин

Вес 2,15 кг

Время зарядки до 100% с ЗУ 2 А до 120 минут 

Вес 2 кг
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Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель от 
случайного включения

− Надежная стальная дека

− Колеса на подшипниках

− Складная ручка для удобства хранения

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks 
GD60LM46HP с бесщеточным мотором, 60В, 46 см 
GD60LM46HP  |  АРТ: 2502807  |  EAN: 6952909015590

Тип двигателя Бесщеточный

Травосборник 55 Л

Ширина кошения 46 см 

Площадь кошения* 350-700 м2

Вес 24,5 кг

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок

− Технология ECO-Boost автоматически регулирует 
мощность двигателя в зависимости от нагрузки

− Скорость движения 1,8–5,4 км/ч

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
от случайного включения

− Надежная стальная дека

− Колеса на подшипниках

− Складная ручка для удобства хранения

Газонокосилка самоходная аккумуляторная 
Greenworks GD60LM46SP с бесщеточным двигателем, 60В, 46 см 
GD60LM46SP  |  АРТ 2502907  |  EAN 6952909015606

Тип двигателя Бесщеточный

Ширина кошения 46 см 

Площадь кошения 400-800 м2

Объем травосборника 52 л

Вес  28 кг
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Функция Switchover для продолжительной работы: 
слот на два аккумулятора с автопереключением

− Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок

− Функция Turbo для интенсивного кошения

− Скорость движения 2,5–4,9 км/ч

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
от случайного включения

− Надежная стальная дека

− Колеса на подшипниках

− Складная ручка для удобства хранения

− Две LED фары

Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks GD60LM51SP 
со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 60В, 51 см 
GD60LM51SP  |  АРТ: 2514307  |  EAN: 6952909067063

Тип двигателя Бесщеточный

Травосборник 60 л

Ширина кошения 51 см

Площадь кошения 1000-1500 м2

Вес 29,5 кг
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Ширина
кошения

40 см

Диаметр
лески
2 мм

Ширина
кошения

40 см

Диаметр
лески
2 мм

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Двигатель расположен снизу, такая конструкция 
без передаточного вала делает инструмент надежнее 
и легче 

− Велосипедные рукоятки обеспечивают лучшую 
эргономику использования и дополнительную 
безопасность

− Возможность регулировки скорости кошения

− Cоставная конструкция штанги обеспечивает 
легкую транспортировку и удобство хранения

− Катушка с ударной подачей лески диаметром 2 мм

− Предохранитель и защитный кожух режущей части

Триммер аккумуляторный с велосипедными рукоятками 
Greenworks GD60BCB с бесщеточным двигателем, 60В, 40 см 
GD60BCB  |  АРТ: 2108407  |  EAN: 6952909067087

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость вращения 6000 об/мин

Вес 3,9 кг

В комплекте:

−  Головка с леской
− Металлический режущий нож
− Плечевой ремень

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Двигатель расположен снизу, такая конструкция 
без передаточного вала делает инструмент надежнее 
и легче 

− Возможность регулировки скорости кошения

− Cоставная конструкция штанги обеспечивает 
легкую транспортировку и удобство хранения

− Катушка с ударной подачей лески диаметром 2 мм

− Предохранитель и защитный кожух режущей части

Триммер аккумуляторный Greenworks GD60LT
с бесщеточным двигателем, 60В, 40 см 
GD60LT  |  АРТ: 2108307  |  EAN: 6952909067070

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость вращения 6000 об/мин

Вес 3,6 кг

В комплекте:

− Плечевой ремень
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Осевая конструкция вентилятора увеличивает 
производительность

− Сбалансированная развесовка

− Функция турбо режима для решения сложных задач

− Рукоятка с прорезиненным покрытием и малый вес

− Плавная регулировка скорости и круиз контроль 
(возможность зафиксировать обороты 
на определенном уровне)

− Защита двигателя от перегрузок

Воздуходув аккумуляторный Greenworks GD60AB 
с бесщеточным двигателем, 60В 
GD60AB  |  АРТ: 2405607  |  EAN: 6952909067032

Тип двигателя Бесщеточный

Вес 2,4 кг

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Высокая мощность

− Изменяемая скорость воздушного потока и круиз 
контроль, турбо режим для решения сложных задач

− Мягкая регулируемая ременная перевязь для удобства 
работы

− Эффективная эргономика позволяет равномерно 
распределить вес воздуходува на спине оператора
и легко управлять соплом с помощью джойстика

Воздуходув ранцевый аккумуляторный 
Greenworks GD60BPB с бесщеточным мотором, 60В 
GD60BPB  |  АРТ: 2402307   |  EAN: 6952909016740

Тип двигателя Бесщеточный

Вес 3,8 кг
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Удобная прорезиненная рукоятка 
с функцией поворота на 180°

− Лезвия с двойной алмазной заточкой длиной 61 см

− Реверсивный (обратный) ход лезвий

− Предохранитель от случайного пуска 
и защитный щиток для рук

Кусторез аккумуляторный Greenworks GD60HT 
с бесщеточным двигателем, 60В, 61 см 
GD60HT  |  АРТ: 2201007  |  EAN: 6952909013756

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость реза 3400 резов/мин

Вес 3,8 кг

− Регулируемая трехсекционная штанга позволяет 
увеличить общую длину кустореза до 2 метров 
и проводить работу по подрезке на разной высоте

− Двусторонний нож с лазерной заточкой 
для быстрой и аккуратной работы

− Многопозиционная головка позволяет производить 
подрезку в диапазоне от 0 до 130 градусов

− Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает 
удобный и надежный хват

− Малый вес обеспечивает легкость работы

− Кусторез оснащен предохранителем от случайного 
включения, а для долговечной работы двигатель имеет 
защиту от перегрузки

Кусторез штанговый аккумуляторный 
Greenworks G60PHT, 60В, 51 см 
G60PHT  |  АРТ: 2300107  |  EAN: 6952909019963 

Тип двигателя Щеточный

Максимальная длина 2 м

Вес 4,3 кг
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Длина
шины
40 см

Скорость
цепи

20 м/с

НОВИНКА!

− Компактный и легкий в использовании снегоуборщик 
(снеголопата)

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает 
множество преимуществ: больше мощность и дольше 
время работы, выше скорость, меньше шума и вибрации

− Ширина захвата 30 см 

− Глубина захвата 10 см

− Регулировка угла (190°) и дальности выброса снега 
(до 6 метров)

− Одноступенчатая система шнека - простая и надежная, 
сам шнек выполнен из армированного мягкого, но 
прочного пластика. Такой материал выбран неслучайно, 
пластик легкий и не нагружает двигатель, а главное 
такой шнек не повреждает декоративные покрытия

− Система защиты от случайного включения 
и дополнительная ручка для крепкого хвата

− Кнопка-предохранитель от случайного включения

Снегоуборщик (снеголопата) аккумуляторный Greenworks 
GD60SS с бесщеточным двигателем, 60В, 30 см  
GD60SS  |  АРТ: 2602607  |  EAN: 6952909069388

Тип двигателя Бесщеточный

Ширина захвата 30 см

Глубина захвата 10 см

Макс дальность выброса снега 6 м

Макс скорость вращения 1900 об/мин

Вес 7,5 кг

− Мощный бесщеточный двигатель оснащен 
автоматической регулировкой оборотов в зависимости 
от нагрузки и защитой от перегрузки

− Прочная шина из кремнистой стали

− Автоматическая подача масла для смазки цепи, удобная 
индикация уровня масла в баке

− Система экстренной остановки цепи повышает 
безопасность работы

− Легкая замена шины, замена цепи и регулировка 
ее натяжения без использования специальных 
инструментов

Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD60CS40 
с бесщеточным двигателем, 60В, 40 см 
GD60CS40  |  АРТ: 2006907  |  EAN: 6952909067049

Тип двигателя Бесщеточный

Паз цепи 0,05”

Шаг цепи 3/8”

Вес 4,2 кг
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Удобная регулировка направления выброса снега 
на 180 градусов и расстояние выброса до 6 м

− Большая ширина захвата 51 см

− Снегоуборочный шнек из армированного мягкого, 
но прочного пластика, не повреждающий декоративные 
покрытия

− Удобная рукоятка на корпусе позволит легко перенести 
снегоуборщик

− Кнопка-предохранитель от случайного включения

− Светодиодная фара позволит Вам комфортно 
работать в темное время суток

Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks 
с бесщеточным двигателем, 60В, 51 см 
АРТ: 2602907  |  EAN: 6952909084756

Тип двигателя Бесщеточный

Глубина захвата 25 см

Ширина захвата 51 см

Макс. выброс снега 6 м

Вес 17,6 кг

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Портативная мойка для автономного использования

− Достаточная мощность для автономного мытья 
и ополаскивания автомобилей, велосипедов, стен, окон, 
садовых дорожек, садовой мебели, обуви, грилей

− Компактная конструкция для удобного использования 
и хранения

Аккумуляторная мойка высокого давления 
Greenworks GDC60 с бесщеточным двигателем, 60В 
GDC60  |  АРТ: 5104607  |  EAN: 6952909027159

Тип двигателя Бесщеточный

Мощность 750 Вт

Макс. давление 70 Бар

Вес 7,9 кг

В комплекте:

− Пистолет высокого давления
− Грязевая фреза
− Фильтр для очистки воды
− Шланг 6 м
− Пеногенератор
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Один аккумулятор подходит
ко всем инструментам серии 82В
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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!

Для интенсивного 
повседневного использования

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

Профессиональная 
линейка 82В

Культиватор GC82T
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2,5 А*ч 180 Вт*Ч 5 А*ч 360 Вт*Ч

12,5 А*ч 900 Вт*Ч

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит ко всем изделиям в данной линейке

Аккумулятор Greenworks 
GC82B5, 82В, 5 А*ч
GC82B5  |  АРТ: 2914607  |  EAN: 6952909010946

Время зарядки до 100% с ЗУ 4 А 80 мин

Вес 2,5 кг

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Подходит ко всем изделиям в данной линейке

Аккумулятор Greenworks 
GC82B25, 82В, 2,5 А*ч 
GC82B25  |  АРТ: 2914907  |  EAN: 6952909010984

Время зарядки до 100% с ЗУ 4 А 40 мин

Вес 1,5 кг

− Литий-ионный аккумулятор

− Без саморазряда, большое количество 
циклов зарядки-разрядки

− Надевается на спину в виде ранца

− Подходит ко всем изделиям в данной линейке

Ранцевый аккумулятор 
Greenworks GC82B10BP, 82В
GC82B10BP  |  АРТ: 2914807  |  EAN: 6952909010960

Время зарядки до 100% с ЗУ 4 А 190 мин

Вес 7,5 кг

− Быстрая зарядка

− Подходит для всех аккумуляторов данной линейки

− Индикатор на корпусе отображает уровень заряда

− Съемный шнур питания, подходящий для различных 
розеток

Зарядное устройство 
Greenworks G82UC, 82В
G82UC  |  АРТ: 2914707  |  EAN: 952909010953

Выходная мощность /Ток заряда 350 Вт/4A

Вес 1,6 кг
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− Зарядное устройство для быстрой зарядки 
на два аккумулятора

− Возможность заряжать два аккумулятора одновременно

− Ток зарядки 8А

− Подходит для всех аккумуляторов линейки 82В

− Индикатор на корпусе отображает уровень заряда 

− Съемный шнур питания, совместимый с розетками 
различных типов

Зарядное устройство 
двухсекционное для быстрой 
зарядки (для двух аккумуляторов) 
Greenworks G82C2, 82В 
G82C2  |  АРТ: 2939007  |  EAN: 69529090712337

Выходная мощность / Ток заряда 650 Вт/8А

Время зарядки до 100% (2,5 А*ч) 38 мин

Время зарядки до 100% (5 А*ч) 75 мин

Вес 1,6 кг

− Переносит вес аккумулятора с устройства на поясницу, 
чтобы разгрузить руки

− Позволяет переместить аккумулятор из батарее 
приемника на поясной ремень оператора, что позволяет 
снизить утомляемость оператора во время работы

− В комплекте адаптер-переходник 
для аккумулятора и кабель 15 см

− Подходит ко всем изделиям 82В линейки

− Возможность регулировки положения (пояс, спина)

Поясной держатель 
с переходником для зарядки 
аккумуляторов Greenworks 
G82BC, 82В 
G82BC  |  АРТ: 2916107  |  EAN: 6952909013503
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Три функции: сбор травы, боковой выброс 
и мульчирование

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
предотвращают случайное включение

− Технология ECO-Boost автоматически регулирует 
мощность двигателя в зависимости от нагрузки

− Надежная стальная дека

− Колеса на подшипниках

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks 
GC82LM46 c бесщеточным мотором, 82В, 46 см 
GC82LM46  |  АРТ: 2502407  |  EAN: 6952909012896

Тип двигателя Бесщеточный

Травосборник 52 л

Ширина кошения 46 см

Площадь кошения 1200-1800 м²

Вес 24,5 кг

Газонокосилка аккумуляторная Greenworks 
GC82LM51 с бесщеточным мотором, 82В, 51 см 
GC82LM51  |  АРТ: 2502007  |  EAN: 6952909010700

Тип двигателя Бесщеточный

Травосборник 60 л

Ширина кошения 51 см

Площадь кошения* 1200-2000 м²

Вес 28,1 кг

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Три функции: сбор травы, боковой выброс 
и мульчирование

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
предотвращают случайное включение

− Технология ECO-Boost автоматически регулирует 
мощность двигателя в зависимости от нагрузки

− Надежная стальная дека

− Колеса на подшипниках
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Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

НОВИНКА!

2 аккумулятора

Газонокосилка самоходная аккумуляторная Greenworks GC82LM51SP2 
со слотом на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82В, 51 см 
GC82LM51SP2  |  АРТ: 2515907  |  EAN: 6952909071206

Тип двигателя Бесщеточный

Мощность номинальная/максимальная 1,6/1,8 КВт

Травосборник 60 л

Ширина кошения 51 см

Площадь кошения* 1200-2100 м²

Вес 31 кг

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Функция Switchover для продолжительной работы: 
слот на два аккумулятора с автопереключением

− Три функции: сбор травы, мульчирование и выброс вбок

− Технология ECO-Boost автоматически регулирует 
мощность двигателя в зависимости от нагрузки

− Скорость движения 1,8–5,4 км/ч

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
от случайного включения

− Надежная стальная дека

− Колеса на подшипниках
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Высота
кошения
25-80 мм

7

2 в 1 НОВИНКА!2 аккумулятора

Газонокосилка самоходная аккумуляторная 
Greenworks TwinForce GC82LM61S со слотом 
на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82В, 61 см 
GC82LM61S  |  АРТ: 2515607  |  EAN: 6952909069784

Тип двигателя Бесщеточный

Мощность номинальная/максимальная 1,3/1,6 КВт

Травосборник 70 л

Ширина кошения 61 см

Площадь кошения 1500-2400 м2

Вес 33 кг

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Две функции: сбор травы и мульчирование

− Технология ECO-Boost автоматически регулирует 
мощность двигателя в зависимости от нагрузки

− Скорость движения 1,8-5,4 км/ч

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
от случайного включения

− Надежная стальная дека

− Колеса на подшипниках

− Рекордная ширина скашивания 61 см

− TwinForce: два ножа по 30 см вращаются в 
противоположных направлениях, создавая мощный 
воздушный поток, поднимающий траву

− Два двигателя: один приводит в действие ножи, 
другой вращает задние колеса. Максимальная 
мощность до 1,6 КВт

− Функция Switchover для продолжительной работы: 
слот на два аккумулятора с автопереключением

− Функция Switchover для продолжительной работы: 
слот на два аккумулятора с автопереключением
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Диаметр
лески
2,4 мм

Ширина
кошения

40 см

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Диаметр
лески
2,4 мм

Ширина
кошения
45/30 см

(леска /нож)
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество 
преимуществ: высокую мощность, меньше шума и вибрации, 
долгий срок службы

− Компактный двигатель мощностью до 1,5 КВт находится внизу и имеет 
прямой привод на головку триммера. Такая конструкция без 
передаточного вала надежнее и легче − вес триммера всего 4,25 кг

− Ширина кошения 40 см 

− Прочная леска диаметром 2,4 мм с ударной подачей из катушки 
с легкостью справится с высокой и густой травой

− Две скорости кошения позволяют оператору выбрать оптимальный режим 
работы: максимальная производительность при повышенных оборотах 
или максимальная продолжительность работы при оптимальных оборотах

− Предохранитель от случайного включения и защитный кожух 
режущей части для соблюдения безопасности при проведении работ

− Защита от перегрузки двигателя

− Наплечный ремень и эргономичный дизайн рукоятки 
обеспечивают комфортную работу оператора

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает множество преимуществ: 
высокую мощность, меньше шума и вибрации, долгий срок службы.

− Компактный двигатель мощностью до 2 КВт находится внизу и имеет прямой 
привод на головку триммера. Такая конструкция без передаточного вала 
более надежная и легкая - вес триммера всего 5,55 кг

− Велосипедные рукоятки гарантируют безопасность и обеспечивают удобную 
рабочую позицию оператора

− Ширина кошения 45 см (с леской), 30 см (с ножом)

− Прочная леска диаметром 2,4 мм с ударной подачей из катушки с легкостью 
справится с высокой и густой травой, в комплекте также стальной диск 
для кошения наиболее густых зарослей и сухостоя

− Две скорости кошения позволяют оператору выбрать оптимальный режим работы: 
максимальная производительность при повышенных оборотах или максимальная 
продолжительность работы при оптимальных оборотах

− Реверсивное вращение для освобождения от намотавшейся травы

− Предохранитель от случайного включения и защитный кожух 
режущей части для соблюдения безопасности при проведении работ

− Защита от перегрузки двигателя

− Ременная оснастка на оба плеча, а также эргономичный дизайн рукоятки 
с прорезиненным покрытием позволит оператору работать долго не уставая

Триммер аккумуляторный Greenworks 
GD82G c бесщеточным двигателем, 82В, 40 см 
GD82G  |  АРТ: 2110607  |  EAN: 6952909082905

Триммер аккумуляторный Greenworks 
GD82V c бесщеточным двигателем, 82В, 45 см 
GD82V  |  АРТ: 2110707  |  EAN: 6952909082912

В комплекте:

− Металлический
режущий диск 30 см

− Головка с леской

Тип двигателя Бесщеточный

Мощность, номинальная / максимальная 1,1 / 1,5 КВт

Макс скорость 5700 об/мин

Ширина кошения 40 см

Вес 4,25 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Мощность, номинальная / максимальная 1,5 / 2 КВт

Макс скорость 5500 об/мин

Ширина кошения 45 см

Вес 5,55 кг
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Скорость
воздушного

потока
240 км/ч

Объем
воздушного

потока
1000 м3/ч

− Предназначены для переноса веса аккумулятора из 
батарееприемника инструмента 82В на спину оператора

− Существенно облегчают эксплуатацию 
любого инструмента 82В 

− Разработаны для использования 
с поясным держателем для 82В аккумуляторов

− Возможность индивидуальной регулировки 
исходя из особенностей телосложения оператора

Лямки Greenworks G82BB к поясному держателю 
для аккумулятора 82В 
G82BB  |  АРТ: 2916207  |  EAN: 6952909013510

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− 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

Воздуходув аккумуляторный Greenworks GC82BLB с бесщеточным 
мотором, для работы с ранцевым аккумулятором, 82В 
GC82BLB  |  АРТ: 2401207  |  EAN: 6952909010977

Тип двигателя Бесщеточный

Вес 2,1 кг
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Скорость
воздушного

потока
200 км/ч

Объем
воздушного

потока
870 м3/ч

Скорость
воздушного

потока
266 км/ч

Объем
воздушного

потока
1176 м3/ч
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− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Осевая конструкция вентилятора

− Плавная регулировка скорости

− Не требует времени для подготовки к работе, 
включение нажатием одной кнопки

Воздуходув аккумуляторный Greenworks GС82BL 
с бесщеточным мотором, 82В 
GC82BL  |  АРТ: 2401107  |  EAN: 6952909010892

Тип двигателя Бесщеточный

Вес 2,5 кг

Воздуходув аккумуляторный ранцевый Greenworks 
GC82B13 с бесщеточным двигателем, 82В 
GC82B13  |  АРТ: 2406407  |  EAN: 6952909069760

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Работает от двух аккумуляторов, что значительно 
увеличивает время непрерывной работы

− При использовании адаптера и кабеля ранцевый 
аккумулятор может служить источником 
питания для других инструментов линейки 82В

− Аккумулятор располагается в корпусе за спиной, 
что позволяет разгрузить руки

− Рукавом воздуходува легко маневрировать, 
что повышает точность управления

− Управление с помощью джойстика на рукаве

− Осевая конструкция вентилятора 
увеличивает производительность

− Регулировка скорости воздушного потока

− Двигатель оснащен системой защиты от перегрузок

Тип двигателя Бесщеточный

Вес 7,2 кг
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Скорость
резки
4800

резов/мин

Длина
лезвий
66 см

Режущая
способность

33 мм

Длина
шины
25 см

Скорость
цепи

10,5 м/с

П
р

о
ф

ес
си

о
на

ль
на

я 
ли

не
йк

а 
8

2
В

Кусторез аккумуляторный Greenworks GС82HT 
с бесщеточным мотором, 82В, 66 см 
GC82HT  |  АРТ: 2201807  |  EAN: 6952909010885

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

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

− Острые стальные лезвия длиной 66 см помогут 
в уходе за кустарником и живой изгородью

− Обратный ход лезвий для большей эффективности

− Система защиты от перегрузки в случае 
заклинивания лезвия

Тип двигателя Бесщеточный

Вес 4,4 кг

Высоторез/Сучкорез аккумуляторный Greenworks 
GC82PS с бесщеточным мотором, 82В, 25 см 
GC82PS  |  АРТ: 1400307  |  EAN: 6952909010915 

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− 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

Тип двигателя Бесщеточный

Паз цепи 0,05” (1,3 мм)

Шаг цепи 1/4”

Объем масляного бака 45 мл

Вес 5,1 кг
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Длина
шины
46 см

Скорость
цепи

21 м/с

Длина
шины
51 см

Скорость
цепи

25 м/с

НОВИНКА!

− Инновационный бесщёточный двигатель DigiPro сопоставим по максимальной мощности с 
бензиновыми аналогами на 3,4 кВт (4,5 л/с)

− Шина Oregon 51 см из прочной кремнистой стали

− 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

− Нижняя часть корпуса выполнена из магниевого сплава, обеспечивающего прекрасную 
балансировку инструмента и отвод тепла из моторного отсека

− Прорезиненная рукоятка увеличенного размера для надежного хвата

Цепная пила аккумуляторная Greenworks GD82CS51 
с бесщеточным двигателем, 82В, 51 см 
GD82CS51  |  АРТ: 2008307  |  EAN: 6952909083353

Тип двигателя Бесщеточный

Крутящий момент 4,0 Нм

Паз цепи 1,3 мм (0,05”)

Шаг цепи 8,25 мм (0,325”)

Объем масляного бака 250 мл

Вес 5,6 кг

− Инновационный бесщёточный двигатель DigiPro сопоставим по максимальной 
мощности с бензиновыми аналогами на 3,4 кВт (4,5 л/с)

− Шина Oregon 46 см из прочной кремнистой стали

− 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

− Нижняя часть корпуса выполнена из магниевого сплава, обеспечивающего прекрасную 
балансировку инструмента и отвод тепла из моторного отсека

− Прорезиненная рукоятка

Цепная пила аккумуляторная Greenworks GC82CS25
с бесщеточным двигателем, 82В, 46 см 
GC82CS25  |  АРТ: 2007507  |  EAN: 6952909069777

Тип двигателя Бесщеточный

Крутящий момент 2,6 Н/м

Паз цепи 0,05” (1,3 мм)

Шаг цепи 0,325”

Объем масляного бака 250 мл

Вес 5,8 кг
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НОВИНКА!

П
р

о
ф

ес
си

о
на

ль
на

я 
ли

не
йк

а 
8

2
В

Культиватор аккумуляторный Greenworks GC82T 
с бесщеточным двигателем, 82В, 25 см 
GC82T  |  АРТ: 2801107  |  EAN: 6952909070575

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Четыре фрезы для рыхления почвы

− Система безопасности с защитой 
от случайного включения

− Прочная трансмиссия с зубчатым приводом

− Велосипедные рукоятки с резиновыми накладками для 
удобного управления

− Защитный пластиковый кожух надежно защищает 
оператора от рикошета и разбрасывания камней

− Большие пластиковые колеса диаметром 20 см удобны 
для управления и транспортировки

− Положение колес можно регулировать по высоте, 
а в случае необходимости полностью демонтировать их

Тип двигателя Бесщеточный

Рабочая глубина 13-20 см

Рабочая ширина 25 см

Вес 17 кг

Садовая тележка самоходная Greenworks 82GC, 82В, 106 л 
82GC  |  АРТ: 7400607  |  EAN: 6952909069227

− Тележка самоходная для перемещения 
грузов до 100 кг

− Вместительный кузов, максимальный объем 106 л

− Две скорости вперед: 3 км/ч и 4,2 км/ч, 
скорость заднего хода 2,4 км/ч

− Ковш оборудован специальными местами для 
надставных бортов или для крепления грузов ремнями

− Для удобной выгрузки материала предусмотрен 
подъемный механизм ковша с газовым упором 
(самосвал)

− Опорное колесо имеет стояночный тормоз

Тип двигателя Щеточный

Диаметр передних колес 30 см

Диаметр задних колес 20 см

Вес 37 кг
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НОВИНКА!

Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD82ST со слотом 
на два аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82В, 56 см 
GD82ST  |  АРТ: 2602507  |  EAN: 6952909065458

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Снегоуборщик оснащен слотом на два аккумулятора. 
Благодаря функции Switchover когда первый аккумулятор 
разряжается, Вам не нужно идти за новым, произойдет 
автоматическое переключение на второй аккумулятор

− Удобная регулировка направления выброса снега на 180 
градусов и расстояние выброса до 8 м

− Большая ширина захвата 56 см

− Снегоуборочный шнек на стальном каркасе, покрытый 
резиной, не повреждающий декоративные покрытия 
и обеспечивающий долговечность эксплуатации

− Две светодиодные фары позволят Вам с комфортом 
работать в темное время суток.

− Кнопка-предохранитель от случайного включения

Тип двигателя Бесщеточный

Глубина захвата 33 см

Ширина захвата 56 см

Макс. выброс снега 8 м

Вес 26 кг

Снегоуборщик самоходный аккумуляторный Greenworks GC82 
со слотом на три аккумулятора и бесщеточным двигателем, 82В, 61 см 
GC82  |  2602807  |  EAN: 6952909084749

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Для продолжительной работы оснащен слотом 
на три аккумулятора, но может работать и от одного

− Удобная регулировка направления выброса снега 
на 180 градусов и расстояние выброса более 8 м

− Увеличенная ширина захвата 61 см

− Снегоуборочный шнек на стальном каркасе, покрытый 
резиной, не повреждающий декоративные покрытия 
и обеспечивающий долговечность эксплуатации

− Четыре светодиодные фары позволят Вам с комфортом 
работать в темное время суток.

− Кнопка-предохранитель от случайного включения

Тип двигателя Бесщеточный

Глубина захвата 30 см

Ширина захвата 61 см

Макс. выброс снега 10 м

70



Диаметр
лески

2 или 3 мм

Ширина
кошения

40 см

НОВИНКА!
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Кусторез для мно-
гофункционального 
инструмента 82TD10

APT: 2902986 
EAN: 6952909069296

Культиватор для 
многофункциональ-
ного инструмента 
82TD10

APT: 2903086 
EAN: 6952909069319

Высоторез для мно-
гофункционального 
инструмента 82TD10

APT: 2903286 
EAN: 6952909069302

Кромкорез для мно-
гофункционального 
инструмента 82TD10

APT: 2903186 
EAN: 6952909069326

Триммер для 
быстрого удаления 
травы на краях 
газона и другой 
растительности.
В комплекте

Многофункциональный аккумуляторный инструмент Greenworks 
82TD10 c бесщеточным двигателем (пять инструментов в одном: 
триммер, кусторез, высоторез, культиватор, кромкорез), 82В 
82TD10  |  APT: 2109607  |  EAN: 6952909069210

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro 
дает множество преимуществ: высокую мощность, 
меньше шума и вибрации, долгий срок службы

− Один инструмент с пятью навесными устройствами 

− Верхнее расположение двигателя обеспечивает лучшую 
балансировку и снижает уровень вибрации 

− Возможность регулировки скорости кошения

− Cоставная конструкция вала обеспечивает легкую 
транспортировку и удобство хранения

− Катушка с ударной подачей 
лески диаметром 2 или 3 мм

− Предохранитель и защитный 
кожух режущей части

− Отличная эргономика

Выходная мощность 1000 Вт

Крутящий момент 1,2 Нм

Угол наклона триммерной головки 30 градусов

Скорость вращения головки 4500-5500-6000-6500 об/мин

Вес 4,7 кг

В комплекте:

− Плечевой ремень
− Триммер
− Остальные насадки 

поставляются отдельно
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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

Для больших садов!

Воздушные 
компрессоры

Воздушный компрессор G40AC

Воздушный компрессор Greenworks — один из самых 
полезных инструментов как для профессиональных 
пользователей, так и любителей
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Компрессор аккумуляторный 
Greenworks G24AC, 24В 
G24AC  |  АРТ: 4100302  |  EAN: 6952909002552

− 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

− Работа с постоянной мощностью до 30 минут

Тип двигателя Щеточный

Макс. воздушный поток 40 л/мин

Напряжение 24В

Макс. давление 8 Бар, 116 psi

Смазывание Безмасляный

Емкость бака 2 л

Вес 7,3 кг

В комплекте:

− Переходник 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

− Работа с постоянной мощностью до 30 минут

Тип двигателя Щеточный

Макс. воздушный поток 40 л/мин

Напряжение 40В

Макс. давление 8 Бар, 116 psi

Смазывание Безмасляный

Емкость бака 2 л

Вес 7,3 кг

Компрессор аккумуляторный 
Greenworks G40AC, 40В 
G40AC  |  АРТ: 4100802  |  EAN: 6952909002309

Компрессор электрический 
Greenworks GAC6L, 300 Вт, 6,8 Бар
GAC6L  |  АРТ: 4101302  |  EAN: 6952909001326

Тип двигателя UMC

Макс. воздушный поток 40 л/мин

Макс. давление 6,8 Бар, 100 psi

Смазывание Безмасляный

Емкость бака 6 л

Мощность двигателя 300 Вт

Вес 6,8 кг

− Двигатель UMC постоянного тока

− Безмасляный принцип работы делает 
эксплуатацию экономичной

−  Ручка для удобства переноса

− Быстроразъемное соединение штуцеров 
облегчает подготовку к работе
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Высота
кошения
20-70 мм

3

Ширина
кошения

33 см

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.

Электрическая 
техника

Газонокосилка электрическая Greenworks
GLM1232, 1200 Вт, 33 см

Мощность двигателя 1200 Вт

Травосборник 30 л

Обороты без нагрузки 3400 об/мин

Вес 8,3 кг
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GLM1232  |  АРТ: 2502207  |  EAN: 6952909017556

−  Три уровня высоты кошения

−  Кнопка-предохранитель от случайного включения

−  Легкая и компактная



2 в 1Ширина
кошения

41 см

Ширина
кошения

43 см

Высота
кошения
20-70 мм

6

Высота
кошения
20-70 мм

6 НОВИНКА!
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− Две функции: сбор травы и мульчирование 

− Центральная регулировка высоты кошения 

− Кнопка-предохранитель от случайного включения 

− Дека из ударопрочного пластика 

− Складная ручка для удобства хранения

− Высокая мощность 2000 Вт

− Две функции: сбор травы и мульчирование

− Центральная регулировка высоты кошения

− Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
от случайного включения

− Дека из ударопрочного пластика

− Складная ручка для удобства хранения

Газонокосилка электрическая Greenworks 
GLM1241, 1200 Вт, 41 см 
GLM1241  |  АРТ: 2505207  |  EAN: 6952909016252 

Газонокосилка электрическая 
Greenworks LM2000, 2000 Вт, 43 см 
LM2000  |  АРТ: 2515707  |  EAN: 6952909070582 

Мощность двигателя 1200 Вт

Травосборник 50 л

Обороты без нагрузки 3200 об/мин

Вес 15,7 кг

Мощность двигателя 2000 Вт

Объем травосборника 50 л

Обороты без нагрузки 3500 об/мин

Вес 17 кг
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Ширина
кошения

20 см

Диаметр
лески

1,65 мм

Ширина
кошения

30 см

Диаметр
лески

1,65 мм

Мощность двигателя 280 Вт

Обороты без нагрузки до 13 000 об/мин

Вес 1,8 кг

− Эргономичная рукоятка для захвата 
одной или двумя руками

− Тихий, легкий, отлично сбалансированный 
и удобный в работе

− Автоматическая подача лески

Триммер электрический Greenworks 
GST2830, 280 Вт, 20 см 
GST2830  |  АРТ: 21117  |  EAN: 6952909001302

Мощность двигателя 500 Вт

Обороты без нагрузки 8000 об/мин

Вес 2,7 кг

− Функции триммера и кромкореза

− Автоматическая подача лески

− Регулируемая передняя рукоятка

− Телескопическая штанга регулируется 
до удобной длины

− Тихий, легкий, отлично сбалансированный 
и удобный в работе

Триммер электрический Greenworks 
GST5033, 500 Вт, 30 см 
GST5033  |  АРТ: 21217  |  EAN: 6952909000404
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Ширина
кошения

30 см

Диаметр
лески

1,65 мм

Диаметр
лески
2 мм

Ширина
кошения
40/25 см

(леска /диск)
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Триммер электрический Greenworks
GST5033M Deluxe, 500 Вт, 30 см
GST5033M  |  АРТ: 21277  |  EAN: 6952909000411

− Функции триммера и кромкореза

− Многопозиционная шарнирная головка 
для стрижки под любыми углами

− Стальная телескопическая штанга 
регулируется до удобной длины

− Автоматическая подача лески удобна 
для продолжительных работ

− Опорное колесо в позиции кромкореза 
для точности и экономии сил

− Предохранитель от случайного включения 
повышает безопасность

Мощность двигателя 500 Вт

Обороты без нагрузки 10 000 об/мин

Вес 2,4 кг

Мощность двигателя 1200 Вт

Обороты без нагрузки 10 000 об/мин

Вес 4,6 кг

− Двигатель находится сверху – это обеспечивает 
правильную балансировку и снижает вибрацию

− Ударная подача лески

− Большая ширина скашивания 40 см благодаря прочной 
леске 2 мм

− Предохранитель от случайного включения

Триммер электрический Greenworks 
GST1246, 1200 Вт, 40 см 
GST1246  |  АРТ: 1301807  |  EAN: 6952909015484

В комплекте:

− Головка с леской
− Металлический 

режущий диск
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Скорость
воздушного

потока
320 км/ч

Объем
воздушного

потока
840 м3/ч

Скорость
воздушного

потока
320 км/ч

Объем
воздушного

потока
840 м3/ч

НОВИНКА!

Мощность двигателя 2800 Вт

Мешок 35 л

Вес 4,5 кг

− 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

Воздуходув - Садовый пылесос электрический 
Greenworks GBV2800, 2800 Вт 
GBV2800  |  АРТ: 2402707  |  EAN: 6952909020860

Мощность двигателя 3000 Вт

Мешок 72 л

Вес 4 кг

− Два режима работы: воздуходув и садовый пылесос

− Мощный двигатель позволяет развивать скорость 
воздушного потока до 320 км/ч 

− Мульчирующий нож перемалывает поступающий в 
устройство материал с коэффициентом измельчения 15:1. 
Поэтому мешок приходится очищать реже

− Сопло устройство оснащено пластиковыми колесами 
и металлической грабельной щеткой, что облегчает 
процесс работы

Воздуходув- садовый пылесос электрический 
Greenworks BL3000, 3000 Вт 
BL3000  |  АРТ: 2406507  |  EAN: 6952909070605
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45 CM

длина шины

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента

+ –

цепи
тормоз

Длина
лезвий
68 см

Режущая
способность

32 мм
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Цепная пила электрическая Greenworks 
GCS2046, 2000 Вт, 45 см 
GCS2046  |  АРТ: 20037  |  EAN: 6952909001081

− 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

Кусторез электрический Greenworks
GHT7068 Deluxe, 700 Вт, 68 см
GHT7068  |  АРТ: 2201407  |  EAN: 6952909008936

Мощность двигателя 700 Вт

Скорость без нагрузки 3000 резов/ мин

Вес 4 кг

Длина шины 45 см

Скорость цепи 13 м/с

Тормоз цепи <0,15 с

Мощность 2000 Вт

Паз цепи  0,05” (1,3 мм)

Шаг цепи 3/8”

Вес 5,3 кг

− Легкий вес — 4 кг

− Рукоятка с функцией поворота на 180°

− Лезвие с алмазной заточкой 

− Предохранитель и защитный щиток

− Защита двигателя от перегрузок в случае 
заклинивания лезвия

− Не требует времени для подготовки к работе, 
включение нажатием одной кнопки
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40 CM

длина шины

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента

+ –

цепи
тормоз

Длина
шины
20 см

Скорость
цепи

13 м/с

Цепная пила электрическая Greenworks 
GCS1840, 1800 Вт, 40 см 
GCS1840  |  АРТ: 20027  |  EAN: 6952909001074

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

− 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

Мощность двигателя 720 Вт

Паз цепи 0,05” (1,3 мм)

Шаг цепи 3/8”

Макс. длина 2,5 м

Вес 4,1 кг

− Трехсекционная регулируемая алюминиевая рукоятка 
позволяет работать на высоте до 4 м

− Электронный тормоз цепи мгновенно останавливает ее 
при отпускании выключателя

− Легкая замена шины, замена цепи и регулировка ее 
натяжения без инструмента

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

Высоторез/Сучкорез электрический 
Greenworks GPS7220, 720 Вт, 20 см 
GPS7220  |  АРТ: 20147  |  EAN: 6952909000534

Длина шины 40 см

Скорость цепи 11 м/с

Тормоз цепи <0,15 с

Мощность 1800 Вт

Паз цепи 0,05” (1,3 мм)

Шаг цепи 3/8”

Вес 5 кг
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Культиватор электрический Greenworks 
GTL1520, 1500 Вт, 40 см 
GTL1520  |  АРТ: 2801207  |  EAN: 6952909080109

− Мощный двигатель 1500 Вт позволяет технике уверенно 
работать на плотной почве

− Большие колеса диаметром 15 см упрощают управление 
на неровных поверхностях

− Ширина обработки почвы 40 cм

− Регулируемая глубина рыхления до 20 см

− Четыре специальные фрезы – ножи

− Для экономии места при хранении ручка культиватора 
складывается, а для удобства использования 
предусмотрены опорные колеса

− Для защиты от случайного включения культиватор 
оснащен кнопкой-предохранителем

− Компактный размер и простота использования

− Прорезиненная рукоятка

− Применяется для регулярной обработки газона

− Аэратор-скарификатор обеспечивает доступ воздуха, 
воды, полезных веществ и минералов к корням травы

− В комплекте идут два сменных вала: один с 20 
стальными лезвиями (скарификатор), второй с 24 
стальными подпружиненными зубцами (аэратор)

− Использование различных валов позволяет лучше 
обрабатывать почву, насыщая ее кислородом

− Регулируемая глубина обработки почвы 
в диапазоне -12, -9, -6, -3, + 6 мм

− Мягкая удобная прорезиненная рукоятка

Аэратор-скарификатор электрический 
Greenworks GDT15, 1600 Вт, 36 см 
GDT15  |  АРТ: 2515507  |  EAN: 6952909069555 

Мощность 1600 Вт  

Тип двигателя Щеточный

Рабочая ширина 36 см

Обороты холостого хода 3200 об/мин

Сборник для травы 45 л

Вес 12,8 кг

Мощность 1500 Вт

Ширина обработки 40 см

Глубина рыхления до 20 см

Частота холостого хода 400 об/мин

Вес 11 кг
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НОВИНКА!

НОВИНКА!

− Отлично справляется с утилизацией растительных 
отходов, например, веток, стеблей (кроме травы)

− Большая принимающая воронка-горловина 
облегчает загрузку веток и растительных остатков 

− Измельчитель справляется с ветками 
до 40 мм в диаметре 

− Вместительный пластиковый контейнер на 40 литров 

− Низкий уровень шума  

− Колеса обеспечивают удобство перемещения 
измельчителя

− Полученную мульчу можно использовать как удобрение

− Для безопасности измельчитесь защищен 
от прямых брызг воды

− Сухая уборка/сбор воды, выдувание воздуха

− Мощность: 1200 Вт

− Объем контейнера: 34 л

− Разряжение 150 Па (мба)

Измельчитель садовый электрический Greenworks 
GACSB с контейнером, 2500 Вт 
GACSB  |  АРТ: 2206707  |  EAN: 6952909075983

Строительный пылесос электрический 
Greenworks G120WDV, 1200 Вт 
G120WDV  |  АРТ: 4701207  |  EAN: 6952909080208

Мощность 2500 Вт

Частота вращения 4500 об/мин

Макс. диаметр ветвей 4 см

Объем контейнера 40 л

Мощность 1200 Вт

Объем контейнера 34 л

Длина шланга 2 м

Длина сетевого кабеля 3 м

Вес 8,4 кг
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Снегоуборщик электрический Greenworks 
GST1851, 1800 Вт, 51 см 
GST1851  |  АРТ: 2600507  |  EAN: 6952909008226

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

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

Аккумуляторные и проводные мойки 
Greenworks способны решать самые разные 
задачи по уборке дома и сада: от легких до 
самых сложных.

Аккумуляторная мойка высокого 
давления Greenworks GDC60

Мойки высокого 
давления

Узнайте больше 
о мойке высокого 

давления
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10 м шланг высокого 
давления (резина, 
стальная оплетка)

Трубка с регулируемой 
насадкой для G7 и G8

Турбо-насадка 
для G7 и G8

Регулируемая 
распыляющая насадка Ротационная насадка

Удлинитель для очистки 
поверхностей

8-дюймовый очиститель 
поверхностей

12-дюймовый очиститель 
поверхностей Неподвижная щетка

Пеногенератор Удлинительная трубка 
для G1

Удлинительные трубки 
для G3, G4, G5 и G6

Пистолет-распылитель 
для G1 и G2

Пистолет-распылитель 
для G7 и G8

Пистолет-распылитель 
для G3, G4, G5 и G6

3 м, 5 м, 6 м и  8 м 
ПВХ шланг ВД

Встроенные и дополнительные
аксессуары для моек высокого 

давления
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Производительность
300 л/ч

Емкость
20 л

Производительность
300 л/ч

Емкость
20 л

Аккумуляторная мойка высокого давления 
Greenworks GDC60 с бесщеточным двигателем, 60В 
GDC60  |  АРТ: 5104607  |  EAN: 6952909027159

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает 
множество преимуществ: высокую мощность, меньше 
шума и вибрации, долгий срок службы

− Портативная мойка для автономного использования

− Достаточная мощность для автономного мытья 
и ополаскивания автомобилей, велосипедов, стен, 
окон, садовых дорожек, садовой мебели, обуви, грилей

− Компактная конструкция для удобного 
использования и хранения

Тип двигателя Бесщеточный

Мощность 750 Вт

Макс. давление 70 Бар

Вес 7,9 кг

Дополнительные аксессуары:

− Пистолет высокого давления
− Грязевая фреза
− Фильтр для очистки воды
− Шланг 6 м
− Пеногенератор

Аккумуляторная мойка высокого давления 
Greenworks GDC40 с бесщеточным двигателем, 40В 
GDC40  |  АРТ: 5104507  |  EAN: 6952909027135

− Инновационный бесщеточный двигатель DigiPro дает 
множество преимуществ: высокую мощность, меньше 
шума и вибрации, долгий срок службы

− Портативная мойка для автономного использования

− Достаточная мощность для очистки велосипедов, 
обуви, садовой мебели

− Компактная конструкция для удобного 
использования и хранения

Мощность 650 Вт

Макс. давление 70 бар

Вес 7,7 кг

Дополнительные аксессуары:

− Пистолет-распылитель 
высокого давления

− Грязевая фреза
− Фильтр грубой очистки
− Шланг 6 м
− Пеногенератор
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130 
бар

макс.
давление

420
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

140 
бар

макс.
давление

420
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

50º C

макс. температура
воды 

на впуске
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В комплекте:

− пистолет-распылитель
− трубка с регулируемой насадкой 

с жиклером
− ротационная насадка
− пеногенератор 0,5 л
− 6-метровый шланг высокого 

давления

− 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

Мойка высокого давления 
Greenworks GPWG4, 130 Бар 
GPWG4  |  АРТ: 5100307  |  EAN: 6952909003702

Макс. давление 130 бар

Макс. номинальный поток в час 420 л

Мощность двигателя 1 700 Вт

Макс. температура воды  на впуске 50°C

Вес 6,3 кг

Электрический кабель 8 м

Класс защиты IPX5-S1

Мойка высокого давления 
Greenworks GPWG5, 140 Бар
GPWG5  |  АРТ: 5100407  |  EAN: 6952909003719

− 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. температура воды на впуске 50°C

Давление 10 бар

Электрический кабель 5 м

Класс защиты 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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150 
бар

макс.
давление

450
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

160 
бар

макс.
давление

480
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

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

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 GPWG7, 150 Бар
GPWG7  |  АРТ: 5100807  |  EAN: 6952909002842

− 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. температура воды на впуске 50°C

Вес 25 кг

Электрический кабель 5 м

Класс защиты IPX5-S1

Мойка высокого давления 
Greenworks GPWG8, 160 Бар
GPWG8  |  АРТ: 5100907  |  EAN: 6952909003740

− 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 160 бар

Макс. номинальный поток в час 500 л

Мощность двигателя 2800 Вт

Макс. температура воды на впуске 50°C

Вес 24 кг

Электрический кабель 8 м

Класс защиты IPX5-S1
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139 
бар

макс.
давление

272
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

− 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 GHP2000, 139 Бар 
GHP2000  |  АРТ: 5105507  |  EAN: 6952909070902

− 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 139 бар

Макс. номинальный поток в час 272 л

Мощность двигателя 2000 Вт

Макс. температура воды на впуске 50°C

Водный шланг 7,6 м

Электрический кабель 10,6 м

Класс защиты IPX5-S1
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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

Садовые 
ножницы

Совершенство в деталях!

Встроенные 3,6 и 7,2 В литий-ионные 
аккумуляторы удобно заряжать с помощью 
зарядного устройства, входящего в комплект
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− Легкий и компактный инструмент 

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

− В комплект входят две насадки: ножницы
и насадка кусторез

− 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

− Легкий и компактный инструмент 

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

− В комплект входят две насадки: ножницы
и насадка кусторез

− 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

Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G3,6GS, 3,6В 
со встроенным аккумулятором 2 А*ч и телескопической ручкой 
G3,6GS  |  АРТ: 1600207  |  EAN: 6952909021546

Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7,2GS, 7,2В 
со встроенным аккумулятором 2 А*ч и телескопической ручкой 
G7,2GS  |  АРТ: 1600807  |  EAN: 6952909064574

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

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 0.73 кг

− Имеется также модель 
без телескопичекой ручки 
G3,6GS  |  АРТ: 2903307  |  
EAN: 6952909021546

− Имеется также модель 
без телескопической ручки  
G7,2HS | АРТ: 1600107 | 
EAN: 6952909020020
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Аксессуары для садовой техники

Таблица 1. Пилы цепные, подбор шин и цепей

Цепная пила, арт. Длина шины Ширина паза Шаг цепи
Кол-во  
звеньев цепи

Шина, арт. Цепь, арт.

2007707 10" (25 см) 0,043” (1,1 мм) 3/8" (0,375") 46 2947207 2947307

2007007, 2007807 12" (30 см) 0,043” (1,1 мм) 3/8" (0,375") 45 2947007 2947107

2005707 14" (35 см) 0,043” (1,1 мм) 3/8" (0,375") 52 2929007 2929107

2005807 16" (40 см) 0,043” (1,1 мм) 3/8" (0,375") 56 29757 29767

2006907, 20027 16" (40 см) 0,05” (1,3 мм)* 3/8" (0,375") 56 2948707 2948807

2007507 18" (45 см) 0,05” (1,3 мм)* 0,325" 62 2948907 2949007

20037 18" (45 см) 0,05” (1,3 мм)* 3/8" (0,375") 63 29777 29788

2003807 10" (25 см) 58 2949207 2949307

*1,3 мм является стандартной шириной паза, при этом на маркировке на упаковке может быть указано неокругленное значение 1,27 мм

Таблица 2. Тримеры, подбор катушек, триммерных головок, лески, ножей

Триммер, арт. 
(в скобках 
модели, снятые 
с производства)

Вольтаж
Диаметр 
лески, 
мм

Шпуля с леской 
сменная

Крышка 
шпули

Леска
Головка 
триммерная

Нож

2107207, 
2107107, 2110407, 
21117, 2100107, 
2107207, 
(2100007)

24, 220 1,6 /1,65
2933307 (3 шт., 
односторонний 
вывод)

2908107 2933407 - -

21217, 21277 220 1,65

29627, 
29197 (3 шт., 
двухсторонний 
вывод)

2907907 
(зеленая)

2933407 - -

2101507 40 1,65 2926207

2908107 
(зеленая),  
2908007 
(черная)

2933407 - -

1301507, 1301807, 
2105707

40 2,0 - - 2926607
2926507 
(ударная 
подача лески)

2905907  
(4-х лопастной)

2108307, 
2108407

60 2,0 / 2,4 - -
2926607  
(2,0 мм)

2939707 
(ударая подача 
лески)

2905907  
(4-х лопастной)

2110607 82 2,4 - - -
2949807 
(ударная 
подача лески)

2110707 82 2,4 - - -
2949907 
(ударная 
подача лески)

2950507 (30 cм, 
трехлопастной)
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Таблица 3. Газонокосилки, подбор ножей и ключей безопасности

Газонокосилка, арт. Нож, длина Нож, арт. Ключ безопасности, арт.

2509607, 2502207 33 см 2922207 -

2501907 35 см 2920107 29547

2512607, 2505207 41 см 2920207 -

2504707 41 см 2920207 29547

2515707 43 см 2949107 -

2514407, 2506807 46 см 2920407 29547

2502907, 2502407 46 см 2920407 2910007

2517407 48 см 2947407 -

2500207 2x24,5 см 29207 29547

2514307 51 см 2950007 -

2502007, 2515907 51 см 2905807 2910007

2 ножа для ширины  
кошения 61 см

2929202 -

Таблица 4. Высоторезы/сучкорезы, подбор шин и цепей

Высоторез, арт. Шаг цепи Ширина паза* Длина шины
Кол-во звеньев 
цепи

Шина, арт. Цепь, арт.

2000107, 1401107, 
20147, 1300607

3/8" (0,375") 0,05" (1,3 мм) 8” (20 см) 33 29497 29507

1400407, 1400307 1/4 0,05" (1,3 мм) 10" (25 см) 40 29577 29587

*1,3 мм является стандартной шириной паза, при этом на маркировке на упаковке может быть указано неокругленное значение 1,27 мм
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2951307

Dmitry
Подсвеченный



Стендовая программа Greenworks 
для Партнеров в регионах
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Размещение оптимального ассортимента на фирменных стендах Greenworks – залог  

успешных продаж.  

Обязательное обучение сотрудников магазинов тренером Greenworks.  

Необходимо определиться только с выбором представляемых линеек инструментов  

и площадью под размещение.  

Торговое оборудование предоставляется бесплатно.
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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 89 03
Факс: +7 (495) 221 89 03

greenworkstools.ru
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