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Имеются документальные подтверждения соблюдения 
требований директив ЕС в отношении безопасности 
продукции и электромагнитной совместимости.

Сертификат соответствия международному стандарту 
качества ISO 9000.

Знак «Синий ангел» присваивается изделиям, отлича-
ющимся повышенной экологичностью.

Награда Форума промышленного дизайна, проходив-
шего в Ганновере.

Bosch в Интернете: 
обширную актуальную информацию об электроинструментах 
Bosch в любое время можно найти в Интернете. Наш сайт, на кото-
ром вы найдете и каталог, находится по адресу www.bosch-pt.ru.  
Информацию о технике и ее применении можно найти также по 
адресу www.ewbc.de или www.powertool-portal.de.

На страницах немецкого Интернет-портала, 
посвященного садоводству, по адресу www.tools-portal.de вы 
найдете информацию о газонах, советы и руководства, форум по 
обмену опытом и много другой полезной информации для садово-
дов-любителей. 

Испытания и гарантии
Многочисленные испытания в жестких условиях непрерывной 
работы и постоянные выборочные тесты обеспечивают условия, 
при которых с завода выходят только безупречные в техническом 
отношении изделия. К тому же на всю продукцию Bosch предо-
ставляется гарантия. Она не распространяется лишь на поврежде-
ния, вызываемые перегрузкой или ненадлежащим обращением.

Качество и сертификация
Фирма Bosch имеет возможность сравнивать свои представления 
о высоком качестве с национальными и международными нор-
мами во время показательных испытаний и конкурсов дизайна. 
Результатом являются постоянные подтверждения качества нашей 
продукции независимыми экспертами и многочисленные призы.
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Стричь газон, придавать форму кустам и подрезать 
живую изгородь – благодаря постоянно полной мощ-
ности аккумулятора работа в саду станет настоящим 
удовольствием. Инновационная литиево-ионная техноло-
гия от Bosch в комбинации с мощными аккумуляторными 
двигателями обеспечивает максимальную эффектив-
ность и продолжительность работы садовых инструмен-
тов. Испытайте уникальную производительность этих 
инструментов.

С их помощью уход за вашим садом станет намного 
проще. Благодаря максимально высокой производитель-
ности стрижки Rotak LI – самой популярной аккумуля-
торной газонокосилки в Европе – работа не займет у вас 
много времени. Насладитесь работой с новым тримме-
ром ART LI без сетевого питания. Теперь даже подреза-
ние живой изгороди станет парой пустяков. Благодаря 
технологии Power-Tech кусторез АHS LI продолжает 
эффективно работать, когда другие инструменты давно 
уже «сдались». Для придания формы растениям мень-
шего размера просто возьмите Isio – более удобного 
инструмента не бывает.   

Этим отличается Bosch – любые работы с ним выполня-
ются легко.

Полная мощность – 
без электрокабеля!

Литиево-ионные аккумуляторы  
обладают рядом преимуществ:

E  увеличенная мощность, уменьшенный вес

E  удобство в обращении: инструменты с лити-
ево-ионными аккумуляторами компактнее и 
легче, чем обычные аккумуляторные садовые 
инструменты

E  без саморазряда, без эффекта памяти, всегда 
готовы к эксплуатации

E  быстрая зарядка аккумулятора
Насладитесь полной мощностью аккумуля-
тора и лёгкостью удобного инструмента!

Литиево-ионная аккумуляторная технология

18 Вольт

Практично: один аккумулятор для нескольких 
инструментов Bosch
Системные литиево-ионные аккумуляторы 
14,4 Вольт, 18 Вольт, 36 Вольт используются в 
различных садовых и других электроинструмен-
тах от Bosch. Ваше преимущество: возможность 
быстро и легко менять инструменты.
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Для обработки 
газонов большой 
площади
Благодаря двум 
батареям 36 Вольт 
Rotak 43 LI позво-
ляет стричь газоны 
площадью до 600 
м2. А если вам 
необходимо скосить 
еще больше – не 
проблема! Благо-
даря сверхбыстрой 
зарядке запасная 
батарея уже через 
30 минут заряжается 
до 80  % от полной 
ёмкости. Эта газоно-
косилка не только 
легка в обслужива-
нии, но и на 40  % 
легче обычной акку-
муляторной косилки.

Мощность в компактном формате: 36 Вольт
Современная литиево-ионная техника превращает 
мечты в реальность: с напряжением в 36 Вольт 
двигатель Rotak может выдать такую мощность, 
которую раньше могли обеспечить только сетевые 
инструменты. Одновременно с этим высокая плот-
ность энергии позволила снизить вес аккумулятора, 
который теперь составляет всего 1,2 кг, что значи-
тельно меньше обычных аккумуляторов, вес кото-
рых иногда достигает 7 кг.

Первая аккумуляторная  
газонокосилка сравнялась 
мощностью с электрической.

Новая аккумуляторная газонокосилка Rotak от Bosch – это 
инструмент, соединяющий в себе мощность электрической 
машины и возможности литиево-ионной технологии. Энер-
гия, гарантирующая максимально высокую продуктивность, и 
очень короткое время зарядки аккумулятора – вот те главные 
преимущества, которые превратят вашу работу в удовольствие. 
А поскольку мощный литиево-ионный аккумулятор не самораз-
ряжается и не имеет эффекта памяти, новая аккумуляторная 
газонокосилка Rotak всегда готова к эксплуатации. Инноваци-
онные направляющие газонокосилки аккуратно направляют 
растущую вблизи стен и на краю газона траву к ножу. Боль-
шего и не надо!
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Аккумуляторная роторная газонокосилка 
Rotak 43 LI 
E Мощная: высокопроизводительная стрижка 

с мощностью электрической газонокосилки 
благодаря литиево-ионному аккумулятору 
36 Вольт

E Сверхбыстрая: заряжается на 80 % от пол-
ной ёмкости уже через 30 минут

E Простая: очень легкая и постоянно готова к 
работе благодаря литиево-ионной технологии 

Дополнительную информацию, в т. ч. и по 
Rotak 37 LI с шириной стрижки 37 см, см. в 
каталоге на с. 24, соответствующие прина-
длежности – на с. 30.

Мощная литиево-ионная 
батарея 36 Вольт гаранти-
рует энергичную работу

Постоянная готовность к работе: 
без саморазряда, без эффекта 
памяти, сверхбыстрая зарядка 
всего за 1 час

Почти на 40 % легче обычных 
аккумуляторных газонокосилок

Инновационные направляющие: 
возможность скашивания даже 
вблизи стен, грядок и вдоль 
края газона

Аккумуляторные газонокосилки Bosch (с литиево-ионным аккумулятором)

Удивительная лёгкость
Аккумуляторная газоноко-
силка Rotak значительно 
легче других аналогичных 
аккумуляторных инструмен-
тов, и поэтому ею очень 
легко маневрировать.

Постоянная готовность к 
работе
Без саморазряда, без эффекта 
памяти: компактный, лёгкий 
аккумулятор обеспечивает пос-
тоянную готовность к работе.

Колоссальная мощность
Мощная литиево-ионная батарея 
36 Вольт придаёт инструменту 
силу, позволяющую быстро и 
энергично скашивать даже высо-
кую траву.

Косит вдоль стен
Где бы вы не скашивали траву 
– вблизи стен, грядок или вдоль края 
газона – вся трава аккуратно подво-
дится к ножу и полностью срезается.

Rotak 43 LI 
Самая популярная в 
Европе аккумулятор-
ная газонокосилка

Литиево-ионная аккумуляторная технология
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Газонокосилка Rotak стрижет траву гораздо лучше 
обычных газонокосилок. Её запатентованные инно-
вационные направляющие являются неоспоримым 
преимуществом – ни одна другая газонокосилка не 
может стричь траву так близко к стене и краю газона.  
Rotak с лёгкостью стрижет даже высокую траву. 

Rotak на высоте.  
Скашивание у самого края стало возможным.

Роторные газонокосилки Rotak от Bosch

Стоило только вам 
задержаться в отпуске 
или в командировке, и 
вот уже ваш газон не 
узнать: он полностью 
зарос высокой травой! 
Именно в такой ситу-
ации газонокосилка 
Rotak сможет показать 
всю мощь своего дви-
гателя. Вперед – за 
работу! Эта газоноко-
силка косит даже там, 
где обычные газоноко-
силки уже не справля-
ются. 

Высокооборотистый двигатель Bosch с понижающей 
передачей обладает сверхвысоким запасом мощности 
для обеспечения максимальной производительности 
стрижки. Благодаря этому с высокой травой будет 
моментально покончено. 
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Роторная газонокосилка Rotak 320
e Компактность: легкая, но мощная 

газонокосилка для обработки газо-
нов небольшой площади 

E Мощность: максимальная мощность 
на ноже за счёт использования высо-
кооборотистого двигателя с понижаю-
щей передачей даже в тяжелых условиях 

e Легкость: благодаря малому весу (всего 
7 кг) ее можно без труда переносить с 
помощью двух удобных ручек

Дополнительную информацию см. на с. 
25, соответствующие принадлежности 
– на с. 30.

Высокий крутящий 
момент позволяет косить 
даже в сложных условиях

Значительно легче, чем 
обычные газонокосилки 

Удобная транспортировка  
благодаря встроенным в 
корпус большим и комфор-
тным ручкам 

Долой высокую траву
Высокооборотистый двигатель с понижа-
ющей передачей – залог мощной стрижки 
газонов благодаря использованию макси-
мального вращающего усилия при работе 
с высокой травой.

Простота использования
Газонокосилки Rotak значительно легче, 
чем обычные газонокосилки с аналогич-
ной шириной стрижки, и поэтому они 
гораздо более маневренны и просты в 
эксплуатации.

Точность даже по краю газона 
Чисто даже вблизи стены и вдоль ягодных 
грядок – новый Rotak точно стрижет за один 
проход, не оставляя за собой ни одного 
стебля.

Rotak 43

Роторная газонокосилка Rotak 43
E Мощность: максимальная мощность на 

ноже за счёт использования высоко-
оборотистого двигателя с понижающей 
передачей даже в тяжелых условиях

E Легкость: эта газонокосилка значи-
тельно легче обычных газонокосилок

E Эффективность: стрижет даже очень 
высокую, слегка влажную траву и дико-
растущие, необработанные лужайки

Другие модели Rotak с различной 
шириной стрижки см. в каталоге на 
с. 25, а соответствующие принадлеж-
ности к ним – на с. 30.

Роторные газонокосилки Rotak от Bosch

Инновационные направляющие Rotak 
шире, чем передние колёса газоноко-
силки, и за счёт особой конструкции 
направляют растущую на краю газона 
траву к ножу. Это обеспечивает акку-
ратность скашивания даже вблизи 
стены и края газона, куда не достают 
другие газонокосилки.
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Аэратор AMR 32 F 
E Мощность: двигатель 400 Вт

E Регулировка по высоте: регули-
ровка высоты (7 уровней) для 
аэрации или сбора листвы

E Гибкость: эластичные подпру-
жиненные штифты защищают 
траву и каменные плиты от 
повреждений

Дополнительную информацию 
см. на с. 25, принадлежности 
– на с. 30.

Ручная газонокосилка АHM 38 C
E Простота: быстрая и комфортная 

стрижка небольших газонов

E Эффективность: принцип стрижки 
ножницами для обеспечения высо-
кого качества работы

E Продуманность: фиксатор «Klick» 
для регулировки нижнего ножа без 
использования инструментов

Дополнительную информацию см. 
на с. 25, принадлежности – на с. 30.

Шпиндельная газонокосилка ASM 
32
E Идеальный срез: специалист по 

обработке английского газона с 
высотой среза 12–32 мм 

E Аккуратность: точность стрижки 
обеспечивается шпиндельной режу-
щей системой 

E Острота: оснащена регулируемыми 
нижними ножами

Дополнительную информацию см. 
на с. 24, принадлежности – на с. 30.

Каждый из нас оформляет сад по своему вкусу. Ни один 
газон не похож на другой. Для каждого случая Bosch пред-
лагает подходящий садовый инструмент. Например, шпин-
дельную газонокосилку от Bosch со шпиндельной режущей 
системой и задним роликом для структурирования или стан-
дартную ручную газонокосилку Bosch, которая всегда готова 
к работе, проста в обслуживании и эффективна в саду. Вра-
щающиеся ножи из закаленной стали с плавной регулиров-
кой по высоте обеспечивают комфортную стрижку газона.

Шпиндельные газонокосилки Bosch, ручные газонокосилки Bosch, аэраторы Bosch

Точная стрижка – 
ухоженный газон.

Трава газона хорошо 
растет только при 
условии её доста-
точного снабжения 
воздухом, водой и 
удобрениями. Мхи и 
поверхностно стелю-
щиеся корни блоки-
руют доступ воздуха, 
воды и питательных 
веществ и со вре-
менем распростра-
няются в саду. С 
помощью мощного 
аэратора от Bosch 
вы сможете удалять 
мох, не повреждая 
траву.

Он знает, как этого добиться
Спирально расположенные, элас-
тичные подпружиненные штифты 
обеспечивают эффективное выче-
сывание мха, не повреждая при 
этом корневую структуру газона. 

Всегда сверхострые
Для лучших результатов 
стрижки газона шпиндельные 
газонокосилки Bosch осна-
щены регулируемыми нижними 
ножами. Благодаря этому всего 
за пару движений достигается 
постоянная точность стрижки. 

Сочный газон без мха.
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Работа без кабеля  
до 1000 м.

Новинка: аккумуляторный триммер ART 26 LI
E Выносливость: одной зарядки аккумулятора 

хватает на обработку полосы, длинной до 
1000 метров

E Гибкость: телескопическая штанга с регули-
ровкой длины и рукоятка, функция скашива-
ния и обработки краёв газона и поворотная 
режущая головка для стрижки травы под 
кустами

E Надежность: короткое время зарядки, отсутс-
твие саморазряда и эффекта памяти благо-
даря использованию литиево-ионного аккуму-
лятора

Дополнительную информацию, в т. ч. и для 
ART 23 LI с диаметром круга стрижки 23 см, 
см. в каталоге на с. 24, соответствующие при-
надлежности – на с. 30.

Сильнее. Легче. Дальше. Благодаря инновационной лити-
ево-ионной технологии новый аккумуляторный триммер 
Bosch выделяется во всём. Универсальный, надежный, 
мощный – этот триммер является отличным помощником 
в саду. Без саморазряда и эффекта памяти – он всегда 
готов продемонстрировать мощную работу. При этом он 
гибок в применении благодаря своим многочисленным 
функциям и сверхбыстрой подзарядке. Обработка газона 
стала энергичной и комфортной.

Поворачивающаяся на 90°  
режущая головка
Под прямым углом быстро и легко 
стрижет по краю газона по ходу 
движения триммера.

Плавная регулировка угла 
наклона
При стрижке травы под кустами 
для изменения угла наклона трим-
мера достаточно легкого нажатия 
ногой. 

Защитная скоба 
обеспечивает 
достаточное 
расстояние

Легкость в обращении 
благодаря эргономичному 
дизайну и мягкой накладке

Инновационная сис-
тема с пластиковым 
ножом экономит энер-
гию и обеспечивает 
точный результат

Телескопическая 
штанга с регулировкой 
длины (80−114 см)

Практично: запасные 
ножи хранятся прямо 
на инструменте

Регулируемая допол-
нительная рукоятка 
для дополнитель-
ного удобства

ART 26 LI

Литиево-ионная аккумуляторная технология

НОВИНКА!
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Триммеры Bosch превратят процесс 
стрижки газона в настоящее удовольс-
твие: мощные инструменты Combitrim 
с высокопроизводительными двигате-
лями и сменной режущей системой для 
стрижки обычной и дикорастущей травы 
позволят добиться оптимальных резуль-
татов. Лёгкие инструменты Easytrim с 
эргономичными рукоятками и отличной 
балансировкой сделают любую работу 
комфортной. Для высокопроизводитель-
ной работы без усталости.  

Для стрижки газонов и  
дикорастущей травы, для  
обработки углов и краёв газона.

Триммер ART 30 Combitrim
E Мощность: высокопроизводительный 

двигатель с мощностью до 500 Вт

E Универсальность: две комбинированные 
шпульки (для газонной и дикорастущей 
травы)

E Гибкость, легкость и эргономичность: 
стрижка и обработка краёв газона с 
помощью поворачивающейся на 90° 
режущей головки, удобство обращения и 
телескопическая штанга с регулировкой 
длины (80–115 см)

Триммер ART 26 Easytrim
E Легкость и эргономичность: удобство 

управления благодаря отличной баланси-
ровке и легкому весу всего 1,6 кг

E Мощность: благодаря высокопроизво-
дительному двигателю с мощностью до 
300 Вт

E Надёжность подачи лески: шпулька 
не позволяет леске запутаться при ее 
замене

Другие модели триммера с различными 
диаметрами круга стрижки см. в каталоге 
на с. 25, а соответствующие принадлеж-
ности – на с. 30.

Легкое управление 
обеспечивают эрго-
номичный дизайн 
корпуса и телеско-
пическая штанга с 
регулировкой длины 
(80–115 см)

Режущая головка 
устанавливается под 
углом 90° и обеспе-
чивает лёгкую обра-
ботку краёв газона

 Высокопроизво-
дительный дви-
гатель с мощнос-
тью до 500 Вт

Инновационная комбинированная 
система с двумя шпульками для 
газонной и дикорастущей травы

ART 30 Combitrim

Косить траву – это легко
Установленные ролики позволяют 
легко и удобно работать с триммером 
в горизонтальном или вертикальном 
положении для скашивания и обра-
ботки краёв газона.

Поворачивающаяся на 90°  
режущая головка
Под прямым углом быстро и легко 
стрижет по краю газона по ходу 
движения триммера. 

2 шпульки
Модели Combitrim 
оснащаются второй 
шпулькой с леской 
повышенной про-
чности, которая 
позволяет косить 
заросли чертопо-
лоха, многолетние 
или дикорастущие 
травы. 

Триммеры Bosch 
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Минимальное потребление 
энергии
Специальный пластиковый нож 
эффективно срезает траву даже 
на невысоких оборотах, когда 
аккумулятор почти разряжен, 
что позволяет работать дольше и 
эффективнее.

Просто практично
Лучшее место для хранения 
запасных ножей: вблизи 
рукоятки прямо на инстру-
менте. 

Плавная регулировка угла 
наклона
При стрижке травы под кустами 
для изменения угла наклона 
триммера достаточно легкого 
нажатия ногой. 

Аккумуляторный триммер Bosch – это 
полная свобода движения. Он позволяет 
обработать примерно 800 метров тер-
ритории без остановки. Инновационная 
система с пластиковым ножом следит за 
точностью стрижки, при этом расходуя 
минимум энергии.
Кроме того, триммер Easytrim Accu, 
необычайно лёгкий и удобный, идеально 
подходит для обработки 500 метров 
газона.

800 метров  
без кабеля.

Триммер ART 26 Accutrim
E Легкость и мощность: с ним можно стричь 

до 800 метров без кабеля

E Легкость стрижки даже вдоль краёв: 
благодаря поворачивающейся на 90° 
режущей головке

E Инновационный режущий инстру-
мент: система с пластиковым ножом 
следит за точностью стрижки, при 
этом расходуя минимум энергии

Триммер ART 26 Easytrim Accu
E Легкость и мощность: с ним можно стричь 

до 500 метров без кабеля

E Инновационный режущий инструмент: 
система с пластиковым ножом следит 
за точностью стрижки, при этом расхо-
дуя минимум энергии

Другие модели аккумуляторного триммера с 
различными диаметрами круга стрижки см. 
в каталоге на с. 24, соответствующие прина-
длежности – на с. 30.

Легкое управление обес-
печивают эргономичный 
дизайн корпуса и телеско-
пическая штанга с регули-
ровкой длины (80–115 см)

Система аккумуляторов 
Bosch

Режущая головка повора-
чивается на 90° и обеспе-
чивает лёгкую обработку 
краёв газона 

Инновационная система с 
пластиковым ножом экономит 
энергию и обеспечивает точный 
результат

ART 26 Accutrim

Спрос на триммеры 
без сетевого пита-
ния. Тем более, 
что инновационная 
система с пласти-
ковым ножом стала 
еще эффективнее 
для обработки про-
блемных мест: травы 
вдоль дорожек, 
заборов, под кус-
тами и деревьями. 
Благодаря эргоно-
мичному дизайну 
и телескопической 
штанге работа стала 
особенная комфорт-
ной для спины. 
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Isio от Bosch.  
Удобнее и легче просто не бывает!

Аккуратная обработка краёв
Телескопическая штанга с регулировкой 
высоты в диапазоне 35 см даст вам возмож-
ность обрабатывать края как в горизонталь-
ной, так и в вертикальной плоскости, не 
прилагая лишних усилий.

Удобная ручка с мягкой 
накладкой

Без саморазряда, без эффекта 
памяти, постоянная готовность к 
работе: благодаря инновационной 
литиево-ионной батарее 

До 50 % легче и 40 % 
меньше по размеру по 
сравнению с обычными 
аккумуляторными  
ножницами

Изготовленные по лазер-
ной технологии высоко-
качественные ножи для 
точной стрижки

Практичный индикатор 
заряда батареи

Аккумуляторные кусторезы и ножницы Isio
E Компактность и легкость: для комфортной 

стрижки кустов, небольших живых изгородей 
и краёв газона

E Надежность: без саморазряда, без эффекта 
памяти

E Безупречность: вырезанные лазером высо-
кокачественные ножи гарантируют отличный 
результат 

Дополнительную информацию см. на с. 27, 
соответствующие принадлежности – на с. 30.

Аккумуляторные кусторезы и ножницы Bosch (с литиево-ионным аккумулятором)

Isio
Самые популярные 
в Европе аккумуля-
торные кусторезы и 
ножницы.

Isio – удобный и легкий инструмент, кото-
рый всегда готов к работе: его компактный 
литиево-ионный аккумулятор обеспечивает 
работу на полную мощность и быструю под-
зарядку. Воспользуйтесь аккумуляторным 
кусторезом для придания идеальной формы 
или аккумуляторными ножницами для акку-
ратного скашивания травы и обработки 
краёв газона. Значительно легче и компак-
тнее других инструментов, Isio превосходно 
лежит в руке. 

Замена ножа нажа-
тием кнопки
Система Bosch-SDS поз-
воляет заменить ножи 
кустореза быстро и 
просто без дополнитель-
ных инструментов.

Идеальная форма
Вы можете придать 
уникальную форму 
самшиту на вашем 
балконе или под-
стричь кусты на 
террасе и в саду 
– новый Isio лёгок 
и прост в эксплуа-
тации.
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Запатентованная антиблокировочная 
технология для обеспечения сверх-
высокой производительности
Если кусторез не может сразу спра-
виться с толстой веткой, инновационная 
микроэлектроника это распознает и 
немедленно изменяет направление 
движения ножей для высокопроизво-
дительной работы. Технология Power-
Tech обеспечит быстрое и эффективное 
резание, когда другие инструменты уже 
не справляются.

Новинка:  
аккумуляторный кусторез AHS 52 LI
E Эргономичность: легкий, удобный, с про-

чной конструкцией

E  Продуманность: запатентованная система 
Power-Tech позволяет инструменту продол-
жать работать, когда другие инcтрументы 
уже не справляются

E  Надежность: без саморазряда и эффекта 
памяти благодаря инновационному литиево-
ионному аккумулятору

Дополнительную информацию, в т. ч. по AHS 
48 LI с длиной шины 48 см, см. в каталоге на 
с. 26, соответствующие принадлежности –  
на с. 31.

Меньший вес,  
большая мощность.

С новым аккумуляторным кусторезом от 
Bosch уход за живой изгородью станет 
парой пустяков. Работающий без сете-
вого питания, с литиево-ионным аккуму-
лятором и на треть меньшим весом этот 
аккумуляторный кусторез является самым 
легким в мире. Высокопроизводитель-
ную работу без блокировки обеспечивает 
запатентованная система Power-Tech с 
микроэлектроникой. 

Практичная работа с  
коллектором
С каждым режущим  
движением коллектор 
(принадлежность) собирает 
обрезки, избавляя вас от их 
утомительного сбора. 

Изготовленные по лазерной 
технологии ножи с алмаз-
ной заточкой обеспечат 
идеально чистый срез

Оптимальная балан-
сировка и эргономика 
благодаря новому 
дизайну и ручке с мяг-
кой накладкой

Расстояние между ножами 15 мм:  
благодаря такому зазору можно 
подрезать ветки даже средней 
толщины

Победитель в весовой категории: 
до 30 % легче аналогичных  
инструментов

Литиево-ионные аккумуляторы: 
больше производительности при 
меньшем весе, отсутствие само-
разряда и эффекта памяти

AHS 52 LI
Система Power-Tech для 
сверхвысокой производи-
тельности

НОВИНКА!

Литиево-ионная аккумуляторная технология
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Высота и ширина кустарника, толщина 
ветвей и твердость древесины – кри-
териев много, а ответ один: кусторезы 
Bosch. Обширный ассортимент предла-
гает верное решение для любой задачи. 
И все это с привычным качеством Bosch. 
Все инструменты имеют качественные 
ножи с алмазной заточкой, оптимальную 
балансировку и эргономичный дизайн.

Максимально высокая 
производительность.  
Большая длина шины.

AHS 7000 Pro-T

Оптимальная балансировка 
для неутомительной работы 
и удобства обращения

Муфта скольжения со сверхвысоким 
крутящим моментом (80 Нм) для 
интенсивной резки

Сверхмощный 
 двигатель (700 Вт)

Защитное устройство 
для стрижки вдоль 
стен и грунта

Кусторез AHS 7000 Pro-T
E Предельная производительность: благодаря 

макс. крутящему моменту до 80 Нм и ножам 
из закаленной стали можно резать толстые 
ветки диаметром до 34 мм 

E Продуманная эргономика ручки: оптимальная 
балансировка и четыре позиции переключа-
теля для комфортной и удобной работы

E Защитное устройство ножей: для стрижки 
вдоль стен и грунта

Просто идеально
Защитное устройство позволяет 
стричь растущую вблизи стен и 
грунта древесную растительность, 
не допуская повреждения ножей. 

Муфта скольже-
ния со сверхвы-
соким крутящим 
моментом

Мощный двига-
тель

Износостойкий 
шатунный привод 
(AHS Pro)

Чем жёстче условия 
работы, тем больше 
длина шины и 
мощность двигателя. 
Кто согласен с этим 
простым правилом, 
тот наверняка найдет 
среди кусторезов 
Bosch подходящую 
модель. Ведь это 
важно, чтобы уход за 
садом был не только 
работой на свежем 
воздухе, но и рабо-
той с удовольствием.

Кусторез AHS 63-16 C
E  Невероятная легкость: очень удобный в обра-

щении инструмент благодаря малому весу

E Удобство использования: высокая эргономич-
ность рукоятки для удобной работы в любом 
положении

E Выдающаяся производительность резания: 
мощный двигатель и качественный нож с 
алмазной заточкой

Другие модели аккумуляторного кустореза 
с различной длиной шины см. в каталоге на 
с.  26/27, а соответствующие принадлежности 
– на с. 31.

Коллектор входит в 
комплект поставки.

Изготовленные по лазерной 
технологии ножи с алмаз-
ной заточкой обеспечат 
идеально чистый срез
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Больше выносливости
Входящий в комплект двой-
ной аккумулятор позволяет 
обработать живую изгородь 
длиной 50 м, что равняется 
110 минутам работы.

Аккумуляторный кусторез Bosch легко спра-
вится с ветками среднего размера, потому 
что режущая поверхность стального ножа 
дополнительно заостряется алмазным инс-
трументом. Благодаря небольшому весу 
и эргономичному дизайну работа с таким 
инструментом превратится в удовольствие! 
Непрерывную работу обеспечат аккумуля-
торы, входящие в комплект поставки: 50 мет-
ров живой изгороди или 110 минут работы 
на двойном аккумуляторе.

Мощная работа без кабеля.  
Без перерыва с 2 аккумуляторами.

Тихий ход с мини-
мумом вибраций

2 входящих в комплект поставки 
аккумулятора позволяют обрабо-
тать живую изгородь длиной 50 м 
(AHS 52 Accu)

Изготовленные по 
лазерной технологии 
ножи с алмазной 
заточкой

Удобный и легкий: 
весит всего 2,6 кг

Кусторез AHS 52 Accu
E Непрерывная работа: 

входящий в комплект 
поставки двойной аккумулятор позволяет 
обработать живую изгородь длиной 50 м, что 
равняется 110 минутам работы 

E Больше мощности: мощное подрезание живой 
изгороди и веток средней толщины

E Больше удовольствия: небольшой вес и эрго-
номичный дизайн

Дополнительную информацию, в т. ч. по AHS 
41 LI с длиной шины 41 см, см. в каталоге на 
с. 26, соответствующие принадлежности – на 
с. 31.

AHS 52 Accu

Аккумуляторные кусторезы Bosch

Лазерная обработка с 
алмазной заточкой
Оптимальный результат 
работы достигается за счёт 
использования закаленных 
режущих кромок с дополни-
тельной алмазной заточкой.

Только у Bosch:  
полотнище для сбора обрезков 
(коллектор)
Практичный коллектор (принадлеж-
ность) с каждым режущим движением 
собирает обрезки, избавляя вас от их 
утомительного сбора после работы.

Продуманная эргономика 
ручки
Оптимальные балансировка 
и эргономика в любом поло-
жении для легкости хода при 
работе с этим кусторезом.
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Тормоз, молниеносно 
реагирующий на 
отдачу пилы

Оптимальная балан-
сировка для работы 
в любом положении

Система Bosch-SDS:  
натяжение и замена цепи  
без использования инс-
трументов

Мощный электро-
двигатель 1900 Вт

Долговечная цепь с 
тройным хромовым пок-
рытием остается острой 
в течение продолжитель-
ного времени

Очень высокая скорость 
движения цепи 13 м/с 

Цепная пила AKE 40-19 Pro
E Максимальная производительность: 

1900 Вт со скоростью движения цепи 
13 м/с для исключительной производи-
тельности

E Bosch-SDS: простая и точная замена 
цепи без использования инструментов

E Долговечная цепь с тройным хромо-
вым покрытием : сверхдолгий срок 
службы цепи благодаря тройному 
хромовому покрытию

E Толщина приводных звеньев: 1,3 мм

Дополнительную информацию, в т. 
ч. по AKE 35-19 Pro с длиной пильной 
шины 35 см, см. в каталоге на с. 26/27, 
соответствующие принадлежности –  
на с. 31.

Острая надолго
Тройное хромовое пок-
рытие цепи обеспечивает 
длительный срок ее службы  
(AKE Pro).

Использование системы 
Bosch-SDS
3 шага, без дополнительного 
инструмента – замена и натяже-
ние цепи еще никогда не были 
так просты.

Больше стабильности с сильным 
упором
7 стальных зубьев обеспечивают 
надежный упор и стабильность при 
пилении.

Практичный чемодан
Удобная и надежная транспорти-
ровка со всеми принадлежностями 
к месту работы (входит в комплект 
у AKE Pro).

31
2

Высокая скорость движения цепи до  
13 м/с позволяет цепным пилам Bosch 
справляться с любыми задачами без 
всяких усилий. Благодаря высокому 
крутящему моменту эти пилы всегда могут 
точно и мощно выполнять строительные 
работы или самые тяжелые задачи в саду.

Максимальная производительность.

Цепные пилы Bosch

AKE 40-19 Pro

Новинка: цепная пила AKE 40-19 S
E Сверхмощный двигатель: мощность 

1900 Вт со скоростью движения цепи 
12 м/с для максимальной производи-
тельности

E Bosch-SDS: простая и точная замена цепи без 
использования инструментов

E Сверхпрочность: высочайшее качество для 
частого использования и долговечности

E Толщина приводных звеньев: 1,1 мм

Другие модели цепных пил с различной дли-
ной пильной шины см. в каталоге на с.  26/27, 
соответствующие принадлежности – на с. 31.
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Тормоз, молниеносно 
реагирующий на 
отдачу пилы

Надежная конструкция с 
исключительной долго-
вечностью

Исключительная легкость 
и удобство в обращении

Новая система SDS от Bosch: 
для простого натяжения и 
замены цепи без использова-
ния инструментов

Идеальный вариант для начинающих: исключительно надежные 
и простые в обращении цепные пилы Bosch являются оптималь-
ным инструментом для садовода-любителя. Они подходят для 
нерегулярного использования, например, подрезки плодовых 
деревьев, срезания ветвей и пиления дров для камина. Тормоз, 
молниеносно реагирующий на отдачу пилы, обеспечивает ее 
быструю остановку. Никто не хочет надолго прерывать работу 
при мощном пилении, поэтому даже «малые» цепные пилы от 
Bosch оснащены системой SDS – для быстрого натяжения и 
замены цепи без использования инструментов.

Меньше затрат, больше мощности. 

Новая система SDS от 
Bosch
Зажать, повернуть 
дважды – и пила готова 
к пуску.

Автоматическая система 
смазки
Длительный срок службы и 
минимальный износ цепи 
гарантирует автоматическая 
система смазки со смотро-
вым окошком.

Надежное удержание 
при пилении
Узкий профиль цепи 
и высокая скорость 
движения цепи 9 м/с 
обеспечивают быструю 
и точную распиловку.

Цепные пилы Bosch

AKE 40 S

НОВИНКА!

Новинка:  
цепная пила AKE 40 S
E Точность пиления: двига-

тель 1800 Вт и качествен-
ная цепь

E Технология Bosch: новая система замены 
инструмента одной рукой SDS для простого 
натяжения и замены цепи

E Качество: надежный дизайн для долгого срока 
службы

Другие модели цепных пил с различной длиной 
пильной шины см. в каталоге на с.  26/27, соот-
ветствующие принадлежности – на с. 31.

1800 Вт
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Бесшумный измельчитель AXT 2500 HP
e Бесшумность: за свою бесшумность 

отмечен знаком «Синий ангел»

e Мощность: с крутящим моментом до 
652 Нм размельчает ветки толщиной 
до 40 мм

e Быстрота: пропускная способность до 
150 кг/ч с автоматическим затягиваю-
щим механизмом

Бесшумные измельчители Bosch работают 
для своих счастливых владельцев уже 
более 10 лет. Поэтому неудивительно, что 
режущий валок или спиральный режущий 
механизм бесшумных измельчителей 
Bosch являются синонимами слов «качес-
тво», «долговечность» и «мощность». За 
свою бесшумность они были отмечены 
знаком «Синий ангел».

Самый популярный  
в Европе бесшумный 
измельчитель.

Автоматический  
затягивающий механизм
Проталкивать не придется 
– ветки затягиваются и 
измельчаются без посто-
ронней помощи.

Спиральный режущий 
механизм
Спиральный режущий меха-
низм с крутящим моментом 
99 Нм является оптималь-
ным решением для выпол-
нения большинства работ. 

Режущий механизм с 
валками
Крутящий момент 652 Нм 
позволяет режущему валку 
мощно измельчать толстую 
и твердую древесину. 

Высокопроизводительный  
планетарный редуктор
Оптимальный срок службы, 
передача усилия и плав-
ность хода в самом компак-
тном корпусе.

Бесшумный измельчитель AXT 2000 HP
e Бесшумность: за свою бесшумность отмечен 

знаком «Синий ангел»

e Мощность: с крутящим моментом до 99 Нм 
размельчает ветки толщиной до 38 мм

e Быстрота: пропускная способность до 
115 кг/ч с автоматическим затягивающим 
механизмом

Обзор других моделей бесшумных измельчите-
лей см. на с. 26, соответствующих принадлежнос-
тей – на с. 31. 

Двигатель мощнос-
тью 2500 Вт имеет 
невероятный 
крутящий момент 
652 Нм

Автоматическое затягивание 
измельчаемых отходов обеспечи-
вает высокую пропускную способ-
ность и исключает необходимость 
проталкивания

Уникальная система с 
реверсом для простого 
устранения застрявшего 
материала без демон-
тажа воронки

Исключительно низ-
кий уровень шума 
– всего 84 дБ(А)1 
– за счёт примене-
ния вала-фрезы, 
гарантирующего 
высокую надежность 
и отсутствие отдачи

AXT 2500 HP

1  Уровень шума:  
84 дБ(A): результат измерения для свежей древесины, < 91 дБ(A): результат измерения по методике испытания для присвоения знака «Синий Ангел»  
(RAL UZ 54) для сухой древесины, 92 дБ(A) гарантированный уровень шума: результат измерения по методике испытания «2000/14/EC».
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Изготовленный по лазерной технологии 
точный нож из специально закалённой 
стали обеспечит высокую продуктивность 
работы и длительный срок эксплуатации. 
Высокооборотистый двигатель Bosch с 
понижающей передачей значительно 
повышает пропускную способность. 
Обладает силой измельчения, в семь раз 
превосходящей силу измельчения ана-
логичных измельчителей. Этот фактор 
значительно облегчает работу, благодаря 
чему измельчитель Rapid и получил свое 
название.

Высокооборотистый 
двигатель Bosch с 
понижающей пере-
дачей имеет макси-
мальный крутящий 
момент в своем 
классе

Запатентованная воронка для 
большого объема заполнения 
и высокой пропускной способ-
ности

Практичный толка-
тель для быстрого 
и легкого проталки-
вания

Режущий нож из спе-
циально закаленной 
стали качества «сде-
лано в Швейцарии»

Запатентованная воронка
Специальная форма воронки и практич-
ный толкатель позволяют измельчителю 
обрабатывать значительно больше мате-
риала за единицу времени.

Ножевой режущий  
механизм
Обладает силой измельчения, 
в семь раз превосходящей 
силу ножевых измельчителей, 
благодаря высокооборо-
тистому двигателю Bosch с 
понижающей передачей. 

AXT Rapid 2200

Ножевой измельчитель AXT Rapid 2200
E Запатентованный: воронка и практичный тол-

катель для простого наполнения и быстрого 
протягивания материала

E Острота: изготовленные по лазерной техно-
логии точные ножи гарантируют мощное 
резание и работают на 70 % дольше, чем 
обычные

E Продуманность: высокооборотистый дви-
гатель Bosch с понижающей передачей обеспечивает 
максимальный крутящий момент в любой ситуации

Обзор других моделей измельчителей Rapid см. на 
с. 27, соответствующих принадлежностей – на с. 31. 

Острый как нож – гарантия  
продуктивного измельчения.
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Очиститель высокого давления  
Aquatak 160 Pro X
E Высокая производительность: долговеч-

ный насос с латунной головкой для экстре-
мальных нагрузок, мощный асинхронный 
двигатель

E Эргономичность: манёвренный, со встро-
енным держателем принадлежностей и 
бачком для чистящего средства

E Универсальность: идеально подходит для 
очистки лодок, прицепов для перевозки 
лошадей, тягачей и грузовых автомобилей, 
а также поверхностей большой площади

Обзор других моделей очистителей высо-
кого давления Aquatak и соответствующих 
принадлежностей см. на с. 28/29.

Очистители высокого давления – это 
высокая эффективность очистки, долго-
вечность, повышенное удобство работы, 
двигатели мощностью до 3000 Вт. Надеж-
ность и долговечность обеспечивается 
высококачественными металлическими 
насосами. Дополнительно в комплекте 
с каждым инструментом поставляются 
разнообразные принадлежности.

Очищающая 
сила.

Латунная головка насоса

Долговечный, уси-
ленный резиновый 
шланг длиной 12 м

Надежная и практичная 
вертикальная конструк-
ция корпуса

Ассортимент качес-
твенных латунных 
принадлежностей

Aquatak 160 Pro X

Латунные струйные 
трубки в комплекте

Очистители высокого давления Bosch Aquatak

Встроенный в корпус бачок для 
чистящего средства
Для удаления застаревшей грязи 
просто добавьте чистящее средс-
тво и переключитесь в режим 
пониженного давления.

Латунная 
направляющая 
поршня

Нержавеющий 
возвратный 
ограничитель

Поршни из высокока-
чественной стали

Пружина 
сжатия

Сердце 
Мощный асинхронный 
двигатель 3000 Вт для 
высокой производитель-
ности.

Исключение на рынке 
Насос с латунной головкой 
качества премиум класса 
для обеспечения долгого 
срока службы.
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Очиститель высокого давления Aquatak Clic 140
E Инновация от Bosch: шланг высокого давле-

ния «Torsion-Flex» предотвращает сгибы и 
запутывание

E Совершенная техника: автоматическая сис-
тема намотки «Easy-Roll» для шланга высокого 
давления и кабеля обеспечивает быстроту и 
удобство при работе с инструментом

E Универсальность: 4-режимная трубка имеет 
четыре функции: веерная струя высокого дав-
ления, вращающаяся точечная струя или точеч-
ная струя без вращения, а также струя низкого 
давления для нанесения пены и смывания

Обзор других моделей очистителей высокого 
давления Aquatak-Clic и соответствующих 
принадлежностей см. на с. 28/29.

Встроенный в корпус 
бачок для чистящего 
средства

«Easy-Roll» – автоматическая 
намотка сетевого кабеля

4-режимная 
трубка – четыре 
различные 
функции

Работа с очистителем высокого давления еще 
никогда не была столь комфортна. Потому 
что новый Aquatak Clic полон хороших идей. 
Просто положите его – и за дело! Благодаря 
«Easy-Roll» кабель и шланг высокого давления 
разматываются в два счёта. Защиту от сги-
бов обеспечивает специальное армирование 
шланга высокого давления «Torsion-Flex». 
Шаровой шарнир упрощает соединение шланга 
с 4-режимной трубкой, которая обеспечивает 
выполнение четырех функций и экономит тем 
самым время на замену насадок. Как только 
вы закончите свою работу, слегка потяните за 
кабель и шланг, и благодаря системе «Easy-Roll» 
они автоматически смотаются. Все просто.

Готовность за  
считанные секунды.

Шланг высокого дав-
ления «Torsion-Flex» 
предотвращает сгибы и 
запутывание.

«Easy-Roll» – автоматическая 
намотка шланга высокого давле-
ния и сетевого кабеля.

Удобное включение нажатием 
ноги.

НОВИНКА!

Очистители высокого давления Bosch Aquatak

Эргономичный пистолет-
распылитель с практичной 
поворотной муфтой

«Easy-Roll» – автомати-
ческая намотка шланга 
высокого давления

Удобное включение нажа-
тием ноги (при горизонталь-
ном рабочем положении)

Используя новый шланг 
высокого давления 
«Torsion-Flex», вы забудете 
о том, что такое утомитель-
ное разматывание

Aquatak Clic 140
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Очиститель высокого давления Aquatak 115 Plus
E Мощность: высокопроизводительный, долго-

вечный насос из легкого металла

E Эргономичность: легкий вес, манёвренность, 
встроенный держатель принадлежностей 

E Универсальность: веерная трубка переменного 
давления идеально подходит для мойки авто-
мобилей, очистки стен, мотоциклов, небольших 
террас и въездов, в комплект входит щетка

Обзор других моделей очистителей высокого 
давления Aquatak и соответствующих прина-
длежностей см. на с. 28/29. 

Идеальный инструмент  
для ежедневной очистки.

Пора кончать с грязью! В этом вам поможет 
Bosch Aquatak 115 Plus. Его широкий ассор-
тимент принадлежностей практично разме-
щается на инструменте. С тремя различными 
трубками вы будете оснащены наилучшим 
образом. Очистка стен, удаления мха с 
дорожных плиток, очистка садовой мебели, 
колес, мопедов, мойка автомобилей – выбе-
рите струю воды и ее давление в зависи-
мости от твердости слоя грязи и чувствитель-
ности поверхности.

Большой выбор прина-
длежностей, теперь с 
бесплатной трубкой с 
поворотным соплом

Лучшая произ-
водительность 
за счёт высоко-
качественного 
металлического 
насоса

Встроенный в корпус 
бачок для чистящего 
средства

Удобная транспорти-
ровка за счёт легкой 
вертикальной конс-
трукции

Aquatak 115 Plus
Веерная насадка перемен-
ного давления
Плавная регулировка от высо-
кого давления до низкого и от 
веерной струи до точечной.

Экстремальная мощность
Мощная роторная насадка застав-
ляет точечную остронаправленную 
струю вибрировать, что позволяет 
за секунды очищать даже самую 
стойкую грязь.

Трубка с поворотным соплом
Благодаря шарнирной головке, 
вращающейся на 360°, трубка 
с поворотной насадкой может 
чистить в самых труднодоступ-
ных местах.
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Очиститель высокого давления Aquatak Go Plus
E Инновация от Bosch: практичная тележка для 

большей свободы движения

E Универсальность: спиральный напорный шланг 
для компактного хранения и широкого спектра 
применения

E Удобство работы: самый легкий и компактный 
очиститель высокого давления – всего 3,5 кг

Дополнительную информацию в т. ч. по Aquatak 
Go и соответствующим принадлежностям см. в 
каталоге на с. 28/29.

Эргономичный пистолет-распылитель 
с практичной поворотной муфтой, 
предотвращает скручивание спираль-
ного шланга

Инновационный спи-
ральный шланг длиной 
2,5 м – в свёрнутом виде 
всего 20 см

Съёмная 4-колёсная 
тележка всегда следует 
за вами

Aquatak Go Plus

Маленькие, мобильные  
и очень мощные.

Наконец, малогабаритный очиститель высокого дав-
ления стал выпускаться в 4-колёсном исполнении. 
Самый легкий, компактный и мощный Bosch Aquatak 
Go поможет вам во всем, что касается очистки. Тер-
расные покрытия, садовые горшки, бордюры пруда, 

Компактность и лёгкость
Новый Aquatak Go весит сов-
сем немного – всего 3,5 кг.

Мобильный и гибкий
Шланг длиной 2,5 м занимает минимум 
места. Если он не используется, его длина 
составляет всего 20 см.

НОВИНКА!

окна, лестницы, резиновые сапоги – инновационный 
спиральный шланг вытягивается на необходимую 
длину. При этом свёрнутый шланг занимает минимум 
места. Итак: wash & go!

Легкий, компакт-
ный, мобильный
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НОВИНКА! НОВИНКА!

ART 26 LI ART 23 LI ART 26 Accutrim ART 23 Accutrim ART 26 Easytrim Accu

Тип батареи литиево-ионная литиево-ионная NiCd NiCd NiCd

Ёмкость аккумулятора 18 В 14,4 В 18 В 18 В 14,4 В

Диаметр круга стрижки 26 см 23 см 26 см 23 см 26 см 

Телескопическая штанга/ 
регулировка высоты 80–114 см 80–114 см 80–115 см 80–115 см –

Режущая система пластиковый нож пластиковый нож пластиковый нож пластиковый нож пластиковый нож

Поворотная режущая головка –

Дополнительные ролики – – – –

Защитная скоба – –

Вертикальная обработка краев 90° –

Вес 2,4 кг 2,3 кг 2,9 кг 2,9 кг 2 кг

Номер для заказа 0 600 878 L00 0 600 878 K00  0 600 878 F00 0 600 878 E00 0 600 878 J00

АSМ 32 АSМ 32 F 

Мощность двигателя 360 Вт 340 Вт

Режущая система шпиндельный нож шпиндельный нож

Ширина стрижки 32 см 32 см

Высота среза 12–32 мм 12–32 мм

Система регулировки  
высоты ножа 5 уровней 5 уровней 

Вес 11 кг 8,3 кг

Номер для заказа 0 600 889 A00 0 600 889 B00

Rotak 43 LI Rotak 37 LI

Тип батареи литиево-ионная литиево-ионная

Ёмкость аккумулятора 2 x 36 В 1 x 36 В

Время зарядки 1 ч 1 ч

Быстрая зарядка Зарядка на 80 % ёмкости  
за 30 мин.

Зарядка на 80 % ёмкости  
за 30 мин.

Ширина стрижки 43 см 37 см

Высота среза 35–70 мм 35–70 мм

Площадь газона до 600 м2 до 300 м2

Режущая система роторный нож роторный нож

Система регулировки  
высоты ножа 7 уровней, центральная 7 уровней, центральная

Инновационные направляющие 

Тип рукоятки выключатель, повторяющий 
форму рукоятки

выключатель, повторяющий 
форму рукоятки

Встроенная рукоятка 

Колеса резина резина

Объем травосборника 50 л 40 л

Вес 14,7 кг 13,9 кг

Индикатор заряда аккумулятора

Номер для заказа 0 600 881 H00 0 600 881 F00

Аккумуляторные газонокосилки Rotak от Bosch

Аккумуляторные триммеры Bosch

Шпиндельные газонокосилки Bosch



| 25

Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37 Rotak 34 Rotak 320

Мощность двигателя 1700 Вт 1600 Вт 1400 Вт 1300 Вт 1000 Вт

Режущая система роторный нож роторный нож роторный нож роторный нож роторный нож

Высокооборотистый двигатель с 
понижающей передачей от Bosch

Крутящий момент 23 Нм 22 Нм 21 Нм 20 Нм 13 Нм

Ширина стрижки 43 см 40 см 37 см 34 см 32 см

Высота среза 20–70 мм 20–70 мм 20–70 мм 20–70 мм 20–60 мм

Система регулировки  
высоты ножа

10 уровней,  
центральная

10 уровней,  
центральная

10 уровней,  
центральная

10 уровней,  
центральная 3 уровня, осевая

Инновационные направляющие –

Тип рукоятки выключатель, повторя-
ющий форму рукоятки

выключатель, повторя-
ющий форму рукоятки

kлассическая рукоятка классическая рукоятка классическая рукоятка 

Встроенная рукоятка

Колеса резина резина обычные обычные обычные

Объем травосборника 50 л 50 л 40 л 40 л 28 л

Защита двигателя от перегрузки

Вес 13,5 кг 13,2 кг 11,2 кг 11 кг 7 кг

Номер для заказа 0 600 881 D00 0 600 881 C00 0 600 881 B00 0 600 881 A00 0 600 885 A00

Газонокосилки Rotak от Bosch

AMR 32 F

Мощность двигателя 400 Вт

Режущая система подпружиненные штифты

Ширина стрижки ширина аэрации 32 см 

Высота среза глубина аэрации –3–+27 мм

Система регулировки  
высоты ножа 7 уровней 

Вес 7,4 кг

Номер для заказа 0 600 888 A00

Аэраторы Bosch

АHМ 38 C АHМ 30

Режущая система  
 

шпиндельный нож  
(5 ножей)

шпиндельный нож  
(4 ножа)

Ширина стрижки 38 см 30 см

Высота среза 15–43 мм 12–40 мм

Система регулировки  
высоты ножа плавная плавная

Вес 7 кг 6,4 кг

Номер для заказа 0 600 886 102 0 600 886 001

Ручные газонокосилки Bosch

ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim

Мощность двигателя 500 Вт 450 Вт 400 Вт 300 Вт 280 Вт

Диаметр круга стрижки 30 см 26 см 23 см 26 см 23 см

Телескопическая штанга/ 
регулировка высоты 80–115 см 80–115 см 80–115 см – –

Режущая система высокопрочная леска 
+ шпулька

высокопрочная леска 
+ шпулька

высокопрочная леска 
+ шпулька

 
шпулька

 
шпулька

шпулька 1,6 мм x 4 м 1,6 мм x 4 м 1,6 мм x 4 м 1,6 мм x 4 м 1,6 мм x 4 м

Высокопрочная леска (6 шт.) 6 x Ø 2,4 мм 6 x Ø 2,4 мм 6 x Ø 2,4 мм – –  

Поворотная режущая головка – –

Дополнительные ролики – – – –

Защитная скоба – – – –

Вертикальная обработка краев 90° – –

Вес 3,2 кг 3 кг 2,7 кг 1,7 кг 1,6 кг

Номер для заказа 0 600 878 D00 0 600 878 C00 0 600 878 B00 0 600 878 G00 0 600 878 A00

Триммеры Bosch

Таблицы с перечнями изделий и принадлежностей
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AHS 7000 Pro-T AHS 6000 Pro-T AHS 650-24 ST AHS 600-24 ST AHS 550-24 ST

Длина шины 700 мм 600 мм 650 мм 600 мм 550 мм

Мощность двигателя 700 Вт 700 Вт 600 Вт 600 Вт 600 Вт

Расстояние между ножами 34 мм 34 мм 24 мм 24 мм 24 мм

Крутящий момент муфты скольжения 80 Нм 80 Нм 50 Нм 50 Нм 50 Нм

Частота оборотов на холостом ходу 3000 об/мин 3000 об/мин 2800 об/мин 2800 об/мин 2800 об/мин

Коллектор принадлежность принадлежность принадлежность принадлежность принадлежность

Вес 4,4 кг 4,3 кг 4,2 кг 4,2 кг 4,0 кг

Номер для заказа 0 600 848 B00 0 600 848 A00 0 600 848 400 0 600 848 300 0 600 848 200

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

AKE 40-19 Pro AKE 35-19 Pro AKE 40-19 S AKE 35-19 S AKE 30-19 S

Мощность двигателя 1900 Вт 1900 Вт 1900 Вт 1900 Вт 1900 Вт

Длина пильной шины 400 мм 350 мм 400 мм 350 мм 300 мм

Скорость движения цепи 13 м/с 13 м/с 12 м/с 12 м/с 12 м/с

Bosch-SDS

Цепь 
 

долговечная цепь с  
тройным хромовым 
покрытием

долговечная цепь с  
тройным хромовым 
покрытием

хромированная цепь 
 

хромированная цепь 
 

хромированная цепь 
 

Вес пилы (с цепью и шиной) 4,7 кг 4,6 кг 4,4 кг 4,3 кг 4,2 кг

Чемодан – – –

Номер для заказа 0 600 836 803 0 600 836 703 0 600 836 F03  0 600 836 E03 0 600 836 D03    

НОВИНКА! НОВИНКА! 2 аккумулятора в комплекте

AHS 52 LI AHS 48 LI AHS 52 Accu AHS 41 Accu

Тип батареи литиево-ионная литиево-ионная NiCd NiCd

Длина шины 520 мм 480 мм 520 мм 410 мм

Ёмкость аккумулятора 18 В 18 В 2 x 14,4 В 14,4 В

Расстояние между ножами 15 мм 15 мм 15 мм 15 мм

Частота оборотов на холостом ходу 2200 об/мин 2200 об/мин 2200 об/мин 2200 об/мин

Время работы (аккумулятор) 50 мин 50 мин 2 x 55 мин 55 мин

Коллектор принадлежность принадлежность принадлежность принадлежность

Вес 2,3 кг 2,2 кг 2,6 кг 2,5 кг

Номер для заказа 0 600 849 001 0 600 849 000 0 600 839 480 0 600 839 180

Кусторезы Bosch

Цепные пилы Bosch

Аккумуляторные кусторезы Bosch

Бесшумные измельчители Bosch

1  Уровень шума: 84 дБ(A): результат измерения для свежей древесины, < 91 дБ(A): результат измерения по методике испытания для присвоения знака 
«Синий Ангел» (RAL UZ 54) для сухой древесины, 92 дБ(A) гарантированный уровень шума: результат измерения по методике испытания «2000/14/EC».

AXT 2500 HP AXT 2200 HP AXT 2000 HP AXT 1600 HP

Мощность двигателя 2500 Вт 2200 Вт 2000 Вт 1600 Вт

Режущая система режущий валок режущий валок спиральный режущий механизм спиральный режущий механизм

Напряжение 230 В 230 В 230 В 230 В

Скорость резания 40 об/мин 40 об/мин 260 об/мин 260 об/мин

Производительность измельчения Ø 4,0 см Ø 3,8 см Ø 3,8 см Ø 3,3 см

Крутящий момент ок. 652 Нм ок. 595 Нм ок. 99 Нм ок. 94 Нм

Пропускная способность ок. 150 кг/ч ок. 140 кг/ч ок. 115 кг/ч ок. 100 кг/ч

Уровень шума 84 дБ(A)/< 91 дБ(A)1 84 дБ(A)/< 91 дБ(A)1 84 дБ(A)/< 91 дБ(A)1 84 дБ(A)/< 91 дБ(A)1

Вес 26 кг 25 кг 23 кг 22 кг

Номер для заказа 0 600 852 103 0 600 852 003 0 600 851 403 0 600 851 203
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Аккумуляторные кусторезы Аккумуляторные ножницы 
 

Аккумуляторные ножницы  
с телескопической штангой 

Аккумуляторные ножницы  
и кусторезы, комплект

Тип батареи литиево-ионная литиево-ионная литиево-ионная литиево-ионная

Ёмкость аккумулятора 3,6 В 3,6 В 3,6 В 3,6 В

Длина шины 110 мм 80 мм 80 мм 110/80 мм

Расстояние между ножами 8 мм – – 8 мм

Вес 0,6 кг 0,5 кг 1,2 кг 0,6 кг

Время зарядки 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч

Продолжительность работы 40 мин 40 мин 30 мин 40 мин

Номер для заказа 0 600 833 001 0 600 833 000 0 600 833 002 0 600 833 003

Аккумуляторные кусторезы и ножницы Isio от Bosch

2  Уровень шума: 103 дБ(A): результат измерения по методике (RAL UZ 54) для сухой древесины, 106/107 дБ(A) гарантированный уровень шума: результат 
измерения по методике испытания «2000/14/EC».

AGW 70 D

Ёмкость садовой тележки 70 л

Номер для заказа 0 600 800 381

Измельчители Bosch Rapid

AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

Мощность двигателя 2200 Вт 2000 Вт

Режущая система режущий нож режущий нож

Напряжение 230 В 230 В

Скорость резания 3650 об/мин 3650 об/мин

Производительность измельчения Ø 4,0 см Ø 3,5 см

Крутящий момент ок. 14 Нм ок. 12 Нм

Пропускная способность ок. 90 кг/ч ок. 80 кг/ч

Уровень шума 103 дБ(A)/< 107 дБ(A)2 103 дБ(A)/< 107 дБ(A)2

Вес 12 кг 11,5 кг

Номер для заказа 0 600 853 600 0 600 853 500

Садовые тележки Bosch

Коллектор входит в 
комплект поставки

Таблицы с перечнями изделий и принадлежностей

AHS 480-24 T AHS 400-24 T AHS 63-16 C AHS 52-16 AHS 48-16 AHS 42-16 AHS 4-16

480 мм 400 мм 630 мм 520 мм 480 мм 420 мм 420 мм

550 Вт 550 Вт 420 Вт 420 Вт 420 Вт 420 Вт 390 Вт

24 мм 24 мм 16 мм 16 мм 16 мм 16 мм 16 мм

50 Нм 50 Нм

2800 об/мин 2800 об/мин 3200 об/мин 3200 об/мин 3200 об/мин 3200 об/мин 3200 об/мин

принадлежность принадлежность принадлежность принадлежность принадлежность принадлежность

3,9 кг 3,9 кг 3,2 кг 3,1 кг 3,0 кг 2,9 кг 2,9 кг

0 600 848 100 0 600 848 000 0 600 847 503 0 600 847 403 0 600 847 203 0 600 847 103 0 600 847 003

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

AKE 40 S AKE 35 S AKE 30 S

1800 Вт 1800 Вт 1800 Вт

400 мм 350 мм 300 мм

9 м/с 9 м/с 9 м/с

хромированная цепь хромированная цепь хромированная цепь  

4,1 кг 4,0 кг 3,9 кг

– – –

0 600 834 600 0 600 834 500 0 600 834 400
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НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

Aquatak 160 Pro X Aquatak 150 Pro X Aquatak 150 Pro Aquatak Clic 140 Aquatak Clic 135 Aquatak Clic 130

Макс. давление 160 бар 150 бар 150 бар 140 бар 135 бар 130 бар

Макс. производительность 600 л/ч 550 л/ч 550 л/ч 470 л/ч 450 л/ч 430 л/ч

Макс. температура используемой воды 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Мощность двигателя 3000 Вт 2700 Вт 2700 Вт 2300 Вт 2100 Вт 2000 Вт

Автоматическое отключение

Длина кабеля 5 м 5 м 5 м 5 м 5 м 5 м

Вес (без принадлежностей) 29,1 кг 27,5 кг 26 кг 20 кг 19,5 кг 15 кг

Номер для заказа 0 600 877 C00 0 600 877 B00 0 600 877 A00 0 600 879 300 0 600 879 200 0 600 879 100

Принадлежности, входящие в комплект/оснащение

Трубки V, R V, R V, R 4 режима, F 4 режима, F 4 режима

Щетка – – – – – –

Шланг 12 м (резина) 12 м (резина) 12 м (резина) 12 м (Torsion-Flex) 9 м (Torsion-Flex) 9 м (Torsion-Flex)

Катушка для шланга – Easy-Roll Easy-Roll Easy-Roll

Встроенный бачок 1 шт. ёмкостью 3 л 2 шт. ёмкостью 1,5 л 1 шт. ёмкостью 3 л 1 шт. ёмкостью 1 л 1 шт. ёмкостью 1 л 1 шт. ёмкостью 1 л 

V = веерная трубка переменного давления R = роторная трубка 4-Jet = 4-режимная трубка 

Таблицы с перечнями изделий и принадлежностей

Очистители высокого давления Bosch Aquatak

Системные принадлежности Продукт Номер для заказа

Aquatak

Насадка для распыления  
чистящего средства с ёмкостью 1200 Plus, 110 F 016 800 208

Веерная трубка переменного 
давления 115 Plus, 110 Plus, 110 F 016 800 185

Веерная трубка переменного 
давления 1200 Plus F 016 800 186

Веерная трубка переменного 
давления 1250 F 016 800 187

Веерная трубка переменного 
давления 150 Pro X, 150 Pro F 016 800 189

Роторная трубка 
 

1200 Plus, 115 Plus,  
110 Plus, 110 F 016 800 191

Роторная трубка 1250 F 016 800 192

Роторная трубка 150 Pro X, 150 Pro F 016 800 190

Щетка все Aquatak 1 F 016 800 209

Жесткая ротационная щетка все Aquatak 1 F 016 800 210

Эластичная ротационная щетка все Aquatak 1 F 016 800 211

Трубка с поворотным соплом все Aquatak 1 F 016 800 171

Удлинительный шланг 7 м все Aquatak 2, 3, 4 F 016 800 212

Удлинительный шланг 10 м все Aquatak 2, 3, 4 F 016 800 213

Очиститель труб 8 м все Aquatak 1 F 016 800 214

Очиститель труб 15 м все Aquatak 1 F 016 800 216

Устройство для пескоструйной 
обработки все Aquatak 1, 4 F 016 800 218

Удлинительная трубка  
на пульверизатор все Aquatak 1 F 016 800 220

Водяной фильтр все Aquatak 3 F 016 800 221

Возвратный ограничитель все Aquatak F 016 800 222

Очиститель террас Aquasurf все Aquatak 1, 4 F 016 800 169

Комплект универсальных  
переходников  
  

Очистители высокого 
давления других про-
изводителей F 016 800 198

Переходник для  
принадлежностей Kärcher все Aquatak 1 F 016 800 226

1 кроме Aquatak 160 Pro X.
2 кроме Aquatak 160 Pro X, 150 Pro X.
3 кроме Aquatak Clic.

 4 не рекомендуется для Aquatak Go/Go Plus.

Системные принадлежности Продукт Номер для заказа

Aquatak

Веерная трубка переменного  
давления, латунь 160 Pro X F 016 800 193

Роторная трубка, латунь 160 Pro X F 016 800 195

Эластичная ротационная щетка 160 Pro X F 016 800 194

Удлинительный шланг 7 м 160 Pro X, 150 Pro X F 016 800 196

Очиститель труб 160 Pro X F 016 800 228

Устройство для пескоструйной 
обработки 160 Pro X F 016 800 197

Чистящие средства Продукт Номер для заказа

Aquatak

Средство для очистки алюминиевых 
дисков 0,75 л все Aquatak F 016 800 229

Средство для удаления  
насекомых 0,75 л все Aquatak F 016 800 230

Средство для мойки автомобилей 
0,5 л все Aquatak F 016 800 236

Восковое чистящее средство 2,5 л все Aquatak F 016 800 233

Восковое чистящее средство 0,5 л все Aquatak F 016 800 234

Средство для очистки террас 0,5 л все Aquatak F 016 800 237

Средство для очистки стекол 0,5 л все Aquatak F 016 800 235

Средство для очистки пластика 0,5 л все Aquatak F 016 800 238

Универсальное чистящее  
средство 2,5 л все Aquatak F 016 800 231

Универсальное чистящее  
средство 0,5 л все Aquatak F 016 800 232

Системные принадлежности Bosch
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НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

Aquatak Clic 125 Aquatak 1250 Aquatak 1200 Plus Aquatak 115 Plus Aquatak 110 Plus Aquatak 110 Aquatak Go Plus Aquatak Go

125 бар 125 бар 120 бар 115 бар 110 бар 110 бар 100 бар 100 бар

410 л/ч 400 л/ч 390 л/ч 380 л/ч 380 л/ч 360 л/ч 330 л/ч 300 л/ч

60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

1800 Вт 1800 Вт 1750 Вт 1700 Вт 1600 Вт 1600 Вт 1350 Вт 1100 Вт

5 м 6 м 5 м 5 м 5 м 5 м 2,5 м 2,5 м

14,5 кг 13,5 кг 13 кг 7 кг 7 кг 7 кг 3,5 кг 3,5 кг

0 600 879 000 0 600 873 103 0 600 876 F00 0 600 876 E00 0 600 876 D00 0 600 876 C00 0 600 876 J00 0 600 876 H00

4 режима V, R, F V, R, F V, R, F V, R, F V, R, J R, J, Z J

– – – – –

6 м (Torsion-Flex) 6 м 6 м 6 м 5 м 5 м 2,5 м 2,5 м

Easy-Roll – – – – – – –

1 шт. ёмкостью 1 л 1 шт. ёмкостью 
1,3 л

отдельная ёмкость  
0,5 л

1 шт. ёмкостью 
0,75 л

1 шт. ёмкостью 
0,75 л

отдельная ёмкость  
0,5 л

отдельная ёмкость  
0,5 л

отдельная ёмкость  
0,5 л

F = трубка с поворотным соплом J = веерная трубка Z = сумка для принадлежностей

Очистители террас Aquasurf
Номер для заказа F 016 800 169

Таблицы с перечнями изделий и принадлежностей

Очистители террас Bosch Aquasurf заставят любые 
поверхности сверкать чистотой. Они сделают это за 
минимум времени: практичный закрытый корпус с 
двумя распылителями воды высокого давления обес-
печит очистку в три раза быстрее обычных струйных 
или веерных трубок. Оптимальное решение для мытья 
подъездных дорожек, террас, стен дома или гаражных 
ворот.

Зачем разводить сырость, 
когда можно остаться сухим!
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Системные принадлежности Продукт Номер для заказа

Аккумуляторные газонокосилки Rotak от Bosch

Запасные ножи Rotak 43 LI F 016 800 278

Запасные ножи Rotak 37 LI F 016 800 277

Газонокосилки Rotak от Bosch

Запасные ножи Rotak 43 F 016 800 274

Запасные ножи Rotak 40 F 016 800 273

Запасные ножи Rotak 37 F 016 800 272

Запасные ножи Rotak 34 F 016 800 271

Запасные ножи Rotak 320 F 016 800 108

Шпиндельные газонокосилки Bosch

Нижний нож ASM 32, 32 F F 016 800 007

Ручные газонокосилки Bosch

Травосборник 38 см АHМ 38 C 0 600 886 160

Травосборник 30 см АHМ 30 0 600 886 060

Аэраторы Bosch

Запасные штифты (8 шт.) AMR 32 F F 016 800 053

Держатель штифтов AMR 32 F F 016 800 054

Аккумуляторные триммеры Bosch

Аккумулятор 18 В/1,3 А•ч, Li ART 26 LI 2 607 336 040

Аккумулятор 14,4 В/1,3 А•ч, Li ART 23 LI 2 607 336 038

Быстрозарядное устройство Li AL 2204 CV ART 26 LI, 23 LI 2 607 225 274

Аккумулятор 18 В/1,5 А•ч, Li ART Accutrim  2 607 335 536

Зарядное устройство AL 2425 DV, 90 мин ART Accutrim 2 607 224 426

Аккумулятор 14,4 В/1,5 A•ч ART Easytrim Accu 2 607 335 534

Зарядное устройство AL 2404 MV,  
время зарядки 3 ч ART Easytrim Accu 2 607 225 184

Безопасный пластиковый нож (24 шт.) ART 26 LI, 26 Accutrim,  
26 Easytrim Accu F 016 800 183

Безопасный пластиковый нож (24 шт.) ART 23 LI, 23 Accutrim F 016 800 177

Дополнительные ролики ART LI, Accutrim F 016 800 172

Защитная скоба ART Accutrim F 016 800 173

Защитные очки все ART F 016 800 178

Триммеры Bosch

Дополнительные ролики все ART Combitrim F 016 800 172

Защитная скоба все ART Combitrim F 016 800 173

Высокопрочная леска 30 см  
(в упаковке 10 шт.) ART  30 Combitrim F 016 800 182

Высокопрочная леска 26 см  
(в упаковке 10 шт.) ART 26 Combitrim F 016 800 181

Высокопрочная леска 23 см  
(в упаковке 10 шт.) ART 23 Combitrim F 016 800 174

Шпульки все ART Combitrim и Easytrim F 016 800 175

Леска для намотки все ART Combitrim и Easytrim F 016 800 176

Защитные очки все ART F 016 800 178

Аккумуляторные кусторезы и ножницы Isio от Bosch

Нож для ножниц 8 см Isio 2 609 002 039

Нож для кустореза Isio 2 609 002 040

Телескопическая штанга Isio 2 609 002 041

Универсальный садовый спрей 250 мл Isio 1 609 200 399

Полотнище для сбора обрезков Isio F 016 800 055

Системные принадлежности Bosch

Таблицы с перечнями изделий и принадлежностей
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Системные принадлежности Продукт Номер для заказа

Аккумуляторные кусторезы Bosch

Чехол AHS 52 LI, 52 Accu 2 605 411 215

Чехол AHS 48 LI F 016 800 282

Коллектор 50 AHS 52 LI, 52 Accu, 48 LI 2 608 005 114

Коллектор 40 AHS 41 Accu 2 608 005 112

Аккумулятор 18 В/1,3 А•ч, Li AHS 52 LI, 48 LI 2 607 336 040

Аккумулятор 14,4 В/1,5 A•ч AHS 52 Accu, 41 Accu 2 607 335 534

Быстрозарядное устройство Li AL 2204 CV AHS 52 LI, 48 LI 2 607 225 274

Зарядное устройство AL 2404 MV,  
время зарядки 3 ч AHS 52 Accu, 41 Accu 2 607 225 184

Полотнище для сбора обрезков все AHS F 016 800 055

Универсальный садовый спрей 250 мл все AHS 1 609 200 399

Защитные очки все AHS F 016 800 178

Перчатки все AHS 2 607 000 134

Кусторезы Bosch

Чехол AHS 7000 Pro-T, 650-24 ST 2 605 411 158

Чехол AHS 6000 Pro-T, 600-24 ST, 550-24 ST 2 605 411 208

Чехол AHS 480-24 T, 400-24 T 2 605 411 160

Чехол AHS 63-16 C F 016 800 168

Чехол AHS 52-16 F 016 800 167

Чехол AHS 48-16 F 016 800 166

Чехол AHS 42-16, 4-16 F 016 800 165

Коллектор 70 AHS 7000 Pro-T, 650-24 ST, 63-16 C 2 608 005 113

Коллектор 60 AHS 6000 Pro-T, 600-24 ST, 550-24 ST 2 608 005 115

Коллектор 50 AHS 480-24 T, 52-16, 48-16 2 608 005 114

Коллектор 40 AHS 400-24 T, 42-16, 4-16 2 608 005 112

Полотнище для сбора обрезков все AHS F 016 800 055

Универсальный садовый спрей 250 мл все AHS 1 609 200 399

Защитные очки все AHS F 016 800 178

Перчатки все AHS 2 607 000 134

Цепные пилы Bosch

Пильная шина и цепь 1,3 мм AKE 40-19 Pro F 016 800 242 

Пильная шина и цепь 1,3 мм AKE 35-19 Pro F 016 800 241 

Пильная шина и цепь 1,1 мм AKE 40-19 S, 40 S F 016 800 261 

Пильная шина и цепь 1,1 мм AKE 35-19 S, 35 S F 016 800 260 

Пильная шина и цепь 1,1 мм AKE 30-19 S, 30 S F 016 800 259 

Пильная цепь 1,3 мм AKE 40-19 Pro F 016 800 240 

Пильная цепь 1,3 мм AKE 35-19 Pro F 016 800 239 

Пильная цепь 1,1 мм AKE 40-19 S, 40 S F 016 800 258

Пильная цепь 1,1 мм AKE 35-19 S, 35 S F 016 800 257

Пильная цепь 1,1 мм AKE 30-19 S, 30 S F 016 800 256

Набор для заточки AKE 40-19 Pro, 35-19 Pro F 016 800 263 

Набор для заточки  AKE 40 S, 35 S, 30 S, 40-19 S,  
35-19 S, 30-19 S F 016 800 262

Масло для цепных пил (1 л), способное 
к биологическому расщеплению все AKE 2 607 000 181

Защитные перчатки все AKE 2 607 000 134 

Защитные очки все AKE F 016 800 178 

Защитные наушники SNR 19,  
снижение уровня шума 19 дБ(A) все AKE 2 607 990 042 

Защитные наушники SNR 24,  
снижение уровня шума 24 дБ(A) все AKE 2 607 990 043 

Бесшумные измельчители и измельчители Rapid от Bosch

Запасной нож AXT Rapid 2200, 2000 F 016 800 276

Мешок/кожух все AXT 2 605 411 073

Универсальный садовый спрей 250 мл все AXT 1 609 200 399

Перчатки все AXT 2 607 000 134

Защитные очки все AXT F 016 800 178

Садовые тележки Bosch

10 пакетов AGW 70 D 1 609 351 028

Таблицы с перечнями изделий и принадлежностей
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