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Брэнд Greenworks принадлежит международному концерну Globe Tools Group,  
одному из ведущих мировых производителей и поставщиков аккумуляторной садовой техники  
и электроинструмента, а также воздушных компрессоров, моек высокого давления и генераторов.

Наша штаб-квартира находится в городе Шарлотт (Северная Королина, США)  
и Мальме (Швеция), производственные мощности расположены в Китае. 

Мы молоды и очень амбициозны.  
Уже сейчас компания занимает отличные позиции на рынке.  
И останавливаться на этом мы не собираемся!

Техника Greenworks уже успела завоевать популярность у покупателей из разных уголков планеты. 
Инновационные и качественные изделия, работающие от аккумуляторных батарей, дают Вам больше 
свободы и мобильности. Техника Greenworks проста в управлении, экономична и отлично справляется 
с любой задачей. С нашей техникой ухаживать за садом ещё удобнее! 

Оставайтесь с нами и наслаждайтесь нашей техникой!

Безграничные 
возможности!

Универсальность 
Greenworks предлагает широкий ассортимент техники напряжением от 24В 
до 82В. Вы можете выбрать продукт, идеально соответствующий Вашим 
потребностям

Удобство и простота
Оборудование компании Greenworks очень удобное и приятное  
в использовании. Зарядите запасной аккумулятор и не теряйте время  
на подзарядку! Работайте в своем собственном ритме!

Забота об окружающей среде
Переходите на продукцию компании Greenworks,  
чтобы не вредить окружающей среде! 
Ведь наша техника — это отсутствие выбросов в атмосферу.

Идеальное решение для садоводов, идущих в ногу со временем!

Возможно, Вы никогда не слышали о нас. 
Это потому, что мы из будущего!

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 те же аккумуляторные батареи, что и в автомобилях Tesla.  
Только использование лучших аккумуляторов может гарантировать безупречную работу.

Один аккумулятор для всех инструментов
Один аккумулятор подходит для ВСЕХ инструментов Greenworks, рассчитанных 
на определенное напряжение

Два аккумулятора обеспечат бесперебойную работу вашего инструмента
Заряжайте один аккумулятор, используя в это время другой

Мощный, мощнее, самый мощный
Наше оборудование работает от напряжения 24В, 40В, 60В, 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

4



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
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Уникальный бесщеточный 
двигатель Greenworks

Бесщеточные двигатели постоянного тока имеют много преимуществ, и главное из них – надежность.  
В конструкции отсутствуют графитовые щетки, которые могут изнашиваться и ломаться,  
поэтому инструменты с такими двигателями требуют значительно меньше техобслуживания.

МЕНЬШЕ 
ШУМА

Значительно тише,  
чем двигатели  

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
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Газонокосилки-роботы 9–14

Универсальная линейка 24В 15–27

Удобная линейка 40В 28–47

Мощная линейка 60В 48-59

Профессиональная линейка 82В 60-73

Воздушные компрессоры 74-75

Электрическая техника 76-85

Мойки высокого давления 86-91

Садовые ножницы 92-93
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Элегантно и просто. 
Optimow

Наслаждайтесь отдыхом в саду, пока 
газонокосилка-робот Optimow работает за Вас! 

Данная модель использует самые передовые 
технологии, позволяющие наслаждаться легким 
управлением и совершенным результатом. 

Optimow делает Вашу жизнь намного проще.

• Прочная конструкция
• Интеллектуальные функции
• Бесшумная работа
• Удобный запуск
• Простое управление 

Газонокосилку нужно лишь настроить,  
а дальше она самостоятельно справится  
с работой. Проконтролировать ее можно  
при помощи приложения GreenGuide  
на смартфоне. Управляйте газонокосилкой, 
где бы Вы ни находились! И наслаждайтесь 
результатом без усилий!

Газонокосилки - 
роботы

Интегрированный GSM модуль обеспечивает контроль 
газонокосилки Optimow с помощью смартфона

Гараж для робота
РАЗРАБОТАНО

В ШВЕЦИИ

Узнайте больше 
о газонокосилке-

роботе

9



10



Га
зо

но
ко

си
лк

и
-р

о
б

от
ы

Optimow оснащен 
лезвиями с двухсторонней 
заточкой - это гарантирует 
прекрасные результаты 
при кошении

Легко использовать

Для управления Optimow используется 
приложение для мобильных устройств, которое 
при установке на Ваш гаджет гарантирует 
Вам исключительное удобство управления 
устройством. Экран мобильного устройства, 
имеющий высокую степень разрешения, 
обеспечивает доступ к наглядным иллюстрациям 
и тексту в том формате, который является для 
Вас привычным. Управление устройством может 
происходить из любого места на нашей планете -  
для этого нужно только подключить Ваш 
смартфон к Интернету.

Ознакомьтесь с инструкциями

Ознакомьтесь с принципами управление 
Optimow, установив мобильное приложение 
на Ваш гаджет. Внося изменения в разделы 
“Расписание” и “Начальные точки”, Вы сможете 
изменять не только площадь обрабатываемой 
территории и график работы, но и следить за 
местонахождением Вашего робота и другими 
параметрами его работы.

Управление и статус

Проверить заряжается Optimow или работает,  
а также управлять им с помощью команд “Пауза”, 
“Парковка” или “Продолжить”, можно используя 
мобильное приложение

Функция “Антивор“ и безопасность

Просмотр текущего местоположения Optimow 
позволяет предотвратить случаи  
его использования вне домашней территории. 
В случае кражи система “Антивор” отключит 
устройство, а для его повторной активации 
потребуется ввести PIN-код. Мобильное 
приложение позволяет отследить как текущее 
положение устройства, так и историю его 
перемещений. Использование PIN блокировки 
позволит Вам заблокировать устройство и снова 
активировать его в случае необходимости.

Обновление ПО и Сервисная поддержка

Обновляйте программное обеспечение,  
как только появляются его новые версии - 
это позволит Вам использовать новые функции. 
Обновление программного обеспечения может 
проводиться и автоматически.

Выбираете для себя 
профессиональную газонокосилку 
с безупречным набором опций? 
У нас есть решение - Optimow!

11



Optimow – Выбор очевиден

Легко и быстро. 
Используйте струю 
воды для очистки  
OPTIMOW

Нет необходимости сравнивать характеристики и цены аналогичных устройств. Наслаждайтесь 
безупречным набором характеристик и возможностей, которыми так щедро оснащен Optimow

* 2 ГОДА БЕСПЛАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SIM КАРТЫ

Возможность полного контроля 
Управление “Статусом”, “Настройками”, 
“Местоположением GPS”, функцией 
“Антивор“, “Блокировкой с помощью 
PIN” и обновлением ПО – все эти опции 
доступны благодаря интегрированному 
в устройство GSM модулю. Мобильное 
приложение, установленное в Вашем 
телефоне, эффективно контролирует 
Optimow*

Приятная тишина 
Optimow работает согласно заданного 
расписания. Передовые технологии 
делают его работу бесшумной, поэтому он 
может работать даже по ночам,  
не доставляя неудобств для соседей

Отличная защита и удобная очистка 
В отличие от многих других устройств, 
Optimow защищен от воздействия влаги 
и пыли в соответствии со стандартом 
IPX-5. Это позволяет проводить очистку 
газонокосилки с помощью струи воды,  
а также облегчает проведение 
сервисного обслуживания

Датчики погодных условий 
Optimow оснащен датчиком дождя  
и низкой температуры, что позволяет 
ему самостоятельно решать проводить 
стрижку травы в неблагоприятных 
погодных условиях или остаться на базе

Дистанционное управление 
Optimow может работать практически  
на любом газоне. Используйте мобильное 
приложение для составления графика 
работы, прокладки маршрута, остановки  
и запуска робота - газонокосилки  
в зависимости от Ваших потребностей

Прекрасные результаты 
Продвинутая интеллектуальная 
платформа и острые как бритва ножи 
Optimow позволяют добиться прекрасных 
результатов при обработке газонов. 
Возникающая в процессе мульчирования 
травяная взвесь служит идеальным 
удобрением

Максимальная безопасность 
Встроенные контактные датчики,  
система регулировки положения лезвий  
и контроллер быстрой остановки 
позволяют избежать опасных моментов 
во время эксплуатации устройства.  
Все эти технологии позволяют Вам  
с комфортом проводить время на участке, 
когда там трудится Optimow
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Газонокосилка-робот 
с бесщеточным мотором 
OPTIMOW 10
АРТ: 2505507  |  EAN: 6952909021553

Площадь рабочей зоны 1000 м²

Высота кошения 20-60 мм

Время работы до 70 мин

Макс допустимый наклон рабочей зоны 35 %

Уровень шума 60 Дб

Время зарядки 140 мин

Площадь рабочей зоны 1500 м²

Высота кошения 20-60 мм

Время работы до 70 мин

Макс допустимый наклон рабочей зоны 35 %

Уровень шума 60 Дб

Время зарядки 70 мин

2928407 
Катушка ограничительного 
провода ( 100 м)

2928207 
Набор режущих лезвий 
и крепежа (по 9 единиц) 

2928507 
Набор фиксаторов для 
ограничительного провода  
(100 шт) 

2928307 
Набор коннекторов  
для подключения 
навигационных проводов

Аксессуары
OPTIMOW гараж 
АРТ  2929207  |  EAN  6952909059112

Гараж для OPTIMOW 10 /15 защищает устройство  
от атмосферных осадков и служит хранилищем  
для дополнительных аксессуаров

Газонокосилка-робот 
с бесщеточным мотором 
OPTIMOW 15
АРТ: 2509307  |  EAN: 6952909052724
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Один аккумулятор подходит 
ко всем инструментам серии 24В
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НОВИНКА!

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!

Газонокосилка G24X2LM41

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

2 А-ч

4 А-ч

4 А-ч

43.2 Вт-Ч

43.2 Вт-Ч

86,4 Вт -Ч

86,4 Вт -Ч

НОВИНКА!

НОВИНКА!

 − 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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 − Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает 
удобный и надежный хват

 − Алюминиевая подошва обеспечивает устойчивость 
инструмента, а пластиковый кожух – безопасность 
работы

 − Четыре ступени маятникового хода для наилучшей 
подстройки под материал

Лобзик аккумуляторный  
Greenworks G24JS, 24В
G24JS  |  АРТ: 3600707  |  EAN: 6952909008769

Тип двигателя Щеточный

Скорость 0–2300 ходов/мин

Вес 1,8 кг

 − Li-On зарядное устройство

 − Подходит для всех аккумуляторов в данной линейке

 − Съемный шнур питания, совместимый с розетками 
различных типов

 − Зарядное устройство для аккумуляторов

 − Подходит для всех аккумуляторов линейки 24В 

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

 − 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 G24C, 24В
G24UC  |  АРТ: 2932407  |  EAN: 6952909062853

Зарядное устройство (слайдер) 
Greenworks BAG811, 24В
BAG811  |  АРТ: 2904307  |  EAN: 6952909008608

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

Ток зарядки 2 А

Вес 0,7 кг

Ток зарядки 0,5 А

Вес 0,15 кг

Ток зарядки 2 А

Вес 0,59 кг

НОВИНКА!
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 − Высокая скорость для быстрого завинчивания

 − Электронная регулировка частоты вращения

 − Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает 
удобный и надежный хват

 − Встроенная светодиодная подсветка освещает рабочую зону

 − Функция реверса удобна для выкручивания крепежа

Винтоверт ударный аккумуляторный 
Greenworks GD24ID с бесщеточным 
мотором, 24В
GD24ID  |  АРТ: 3801407  |  EAN: 6952909008738

Тип двигателя Бесщеточный

Крутящий момент 350 Нм

Скорость без нагрузки 0-3200 об/мин

Удар 4200 ударов/мин

Вес 1,2 кг

 − Две скорости легко регулируются выключателем

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

 − Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает 
удобный и надежный хват

 − Встроенная светодиодная подсветка освещает рабочую 
зону

 − Функция реверса удобна для выкручивания крепежа

 − Может поставляться в пластиковом кейсе

Дрель-шуруповерт  
аккумуляторная  
Greenworks G24DD, 24В
G24DD  |  АРТ: 3701507  |  EAN: 6952909008745

 − Функции шуруповерта и ударной дрели 

 − Быстрозажимной патрон для легкой замены оснастки

 − 24 положения регулировки муфты для подбора 
оптимального режима работы

 − Удобный и надежный хват

 − Встроенная светодиодная подсветка освещает  
рабочую зону

 − Функция реверса для выкручивания крепежа

 − Поставляется в пластиковом кейсе

Дрель-шуруповерт ударная  
аккумуляторая Greenworks  
G24CD, 24В
G24CD  |  АPТ: 3801107  |  EAN: 6952909008707

Тип двигателя Щеточный

Крутящий момент 58 Нм

Скорость без нагрузки 0-1750 об/мин

Вес 1,7 кг

Тип двигателя Щеточный

Крутящий момент 56 Нм

Скорость без нагрузки 0-1750 об/мин

Вес 2 кг

Узнайте больше 
о дрели-шуруповерте
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 − Эксцентриковая шлифмашинка  
(подошва вибрирует и вращается вокруг своей оси)

 − Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает 
удобный и надежный хват

 − Малый вес для удобства в работе

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

 − Влажный и сухой режим уборки

 − Легкая очистка фильтра

 − Две скорости

 − Двойной фильтр для захваты большего числа частиц

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

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

 − Рукоятка с прорезиненным покрытием  
для удобства использования

 − Верхняя часть фонаря имеет 8 положений  
для подсветки рабочей зоны

Фонарь аккумуляторный  
Greenworks G24WL, 24В
G24WL  |  АPТ: 3500507  |  EAN: 6952909002002

Тип двигателя Щеточный

Макс. скорость 24000 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Пылесборник 305 мл

Вес 1,5 кг

8 заданных положений 135 градусов

Люмен 100

Вес 0,8 кг

Опрыскиватель аккумуляторный  
Greenworks GSP1250, 24B
GSP1250  |  АPТ: 5103507  |  EAN: 6952909016948

Тип двигателя Щеточный

Контейнер (объем сухого 
вещества/объем жидкости

100/500 мл

Вес 1 кг

Тип двигателя Щеточный

Емкость бака: 7,5 л

Производительность: 2,2 л/мин

 − 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
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Угловая шлифовальная машина  
аккумуляторная Greenworks  
G24DS, 24В
G24DS  |  АPТ: 3200007  |  EAN: 6952909019833

 − Малый вес для удобства работы

 − Блокировка шпинделя для легкой замены диска

 − Дополнительная боковая рукоятка

Тип двигателя Щеточный

Глубина резки 28 мм

Диаметр диска 115 мм

Скорость без нагрузки 7000 об/мин

Размер шпинделя 14

Вес 1,6 кг

Дрель-шуруповерт  
аккумуляторная Greenworks  
GD24DD35 с бесщеточным  
мотором, 24В
GD24DD35  |  АPТ: 3704007RU  |  EAN: 6952909062075

 − 18+1 позиций регулировки крутящего момента 

 − 13 мм пластиковый патрон  

 − Встроенный  LED индикатор

Тип двигателя Бесщеточный

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

Макс значение крутящего 
момента

35 Нм

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

 − 13 мм патрон 

 − 26 позиций регулировки крутящего момента

 − Встроенный  LED индикатор

Тип двигателя Бесщеточный

Макс значение крутящего момента 60 Нм

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

Винтоверт ударный  
аккумуляторный Greenworks  
GD24D с бесщеточным  
мотором, 24В 
GD24D  |  АРТ: 3802807RU  |  EAN: 6952909062099

 − Патрон  6 мм 

 − Трехпозиционная регулировка  
частоты крутящего момента 

 − Встроенный LED индикатор

Тип двигателя Бесщеточный

Макс значение крутящего момента 300 Нм

Скорость вращения без нагрузки 0-2800 об/мин 

НОВИНКА!

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

 − Тип патрона: внешний квадрат с отверстием 1/2' 

 − Трехпозиционная регулировка  
частоты крутящего момента 

 − Встроенный  LED индикатор

Тип двигателя Бесщеточный

Макс значение крутящего момента 400 Нм

Скорость вращения без нагрузки 0-2800 об/мин 

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

 − Диаметр диска 125 мм 

 − Глубина реза 22 мм

 − Встроенный LED индикатор

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальная мощность 1 КВт

Макс скорость вращения без нагрузки 10 000 об/мин 

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

 − Конструкция пилкодержателя позволяет  
проводить быструю смену пилки

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

 − Регулируемый переключатель скорости реза

 − Встроенный LED индикатор

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальное к-во резов 800-3000 в минуту

Макс. глубина реза дерево 100 мм

Длина режущей части пилки 26 мм

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

 − Длина хода пилки 28 мм

 − Пятиступенчатая регулировка выхода пильной подошвы

 − Установка и замена лезвия не требует  
специальных приспособлений

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальное к-во резов 0-2700 в минуту

Макс. глубина реза дерево 210 мм

НОВИНКА!
НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Скорость
воздушного

потока
145 км/ч

Объем
воздушного

потока
544 м3/ч

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

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

 − 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)

 − Встроенный LED индикатор

 − 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)

 − Встроенный LED индикатор

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость вращения патрона 0-1000 в минуту

Кол-во ударов в минуту 0-4500

Сила удара 2 Дж

Диаметр сверления в бетоне 24 мм                                                                                                                
стали 13 мм 

дереве 32 мм   

Тип двигателя Бесщеточный

Скорость вращения патрона 0-1200 в минуту

Кол-во ударов в минуту 5600

Сила удара 1,2 Дж

Диаметр сверления в бетоне 12 мм
стали 13 мм

дереве 30 мм

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

Воздуходув аккумуляторный  
Greenworks G24AB, 24В 
G24AB  |  АРТ: 2404807  |  EAN: 6952909063379

 − Переключатель высокой/низкой скорости  
повышает точность управления

 − Осевая конструкция вентилятора  
увеличивает производительность

 − Прорезиненная рукоятка и малый вес  
для удобства в работе

Тип двигателя Щеточный

Вес 1,7 кг

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Диаметр
лески

1,65 мм

Диаметр
лески

1,65 мм

Ширина
кошения

28 см

Ширина
кошения

25 см

Скорость
резки
2400

резов/мин

Длина
шины
20 см

Режущая
способность

8 мм

Триммер аккумуляторный 
Greenworks G24LT25, 24В
G24LT25  |  АРТ: 2107207  |  EAN: 6952909063249

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

Садовые ножницы-кусторез  
аккумуляторные Greenworks  
G24SHT, 24В
G24SHT  |  АРТ: 1600607  |  EAN: 6952909060705

 − Легкий и удобный в использовании

 − Металлическая рамка для предотвращения  
контакта с камнями, стенами и тп .

 − Телескопическая рукоятка позволяет регулировать 
длину вала и делает удобным использование устройства, 
а также его хранение и транспортировку.

 − Легкий и удобный в использовании

 − 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 шагом среза 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

Макс. скорость 8500 Об/мин

Вес 1,72 кг

Тип двигателя Щеточный

Макс. к-во оборотов минуту 6900 об /мин

Вес 2,3 кг

Тип двигателя Щеточный

Вес 1 кг

НОВИНКА!

НОВИНКА!

24



У
ни

ве
р

са
ль

на
я 

 
ли

не
йк

а 
24

В

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

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

 − Задняя рукоятка имеет прорезиненное покрытие, 
поворачивается на 180° для простоты и удобства 
фигурной подрезки

 − 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

НОВИНКА!
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Скорость
цепи

6,7 м/с

Длина
шины
20 см

Длина
шины
25 см

Скорость
цепи

3,8 м/с

Не
требует
смазки

Объем
бака
2Л

Макс.
давление

8 бар

Длина
шины
30 см

Скорость
цепи

7,8 м/с

Цепная пила аккумуляторная 
Greenworks G24CS25, 24В, 25 см
G24CS25  |  АРТ: 2000007  |  EAN: 6952909001739

 − Двойная защита от случайного пуска

 − Автоматическая подача масла из бачка 
с прозрачной стенкой

 − Легкое натяжение цепи без дополнительных 
инструментов

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

Шаг цепи 3/8”

Вес 3,2 кг

Тип двигателя Щеточный

Паз цепи 0.05”

Шаг цепи 3/8”

Вес 2,7 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

Шаг цепи 3/8"

Паз цепи 0,05

Вес 2,6 кг

В комплекте:

 − Воздушный пистолет
 − Пистолет для накачки шин
 − Воздушный шланг
 − Игла для накачки шин
 − Коннектор
 − Конусовидное сопло

НОВИНКА!
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Высота
кошения
20-60 мм

3

Высота
кошения
25-80 мм

6

Газонокосилка аккумуляторная 
Greenworks G24LM32K2, 24В, 33 см
G24LM32K2  |  АРТ: 2509607VA  |  EAN: 6952909053837

 − Малый вес обеспечивает высокую маневренность 
и облегчает использование устройства

 − Ключ безопасности в комплекте

 − Аккумулятор 2 А-Ч и зарядное устройство включены 
в комплект поставки

Тип двигателя Щеточный

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

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

 − Складная ручка для удобства хранения

 − Ключ безопасности обеспечивает дополнительный 
контроль

Тип двигателя Щеточный

Объем травосборника 50 л

Ширина кошения 41 см

Площадь кошения 200 м2

Вес 8,3 кг

НОВИНКА!
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Один аккумулятор подходит 
ко всем инструментам серии 40В
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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, 6 А-ч

Удобная  
линейка 40В

Газонокосилка самоходная GD40LM46SP,  
ширина кошения 46 см

Узнайте больше 
о линейке 40В
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4 А-ч
4 А-ч

144 Вт -Ч
144 Вт -Ч

2 А-ч
2 А-ч

72 Вт -Ч
72 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

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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216 Вт -Ч
216 Вт -Ч

Аккумулятор Greenworks  
G40B6, 40В, 6 А-ч
G40B6  |  АРТ: 2928907  |  EAN: 6952909055817

Аккумулятор с USB разъемом  
Greenworks G40USB6, 40В, 6 А-ч
G40USB6  |  АРТ: 2939107  |  EAN: 6952909071329

 − 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% 180 мин

Время зарядки с ЗУ 4 А до 100% 90 мин

Вес 1,3 кг

Время зарядки с ЗУ 2 А до 100% 180 мин

Время зарядки с ЗУ 4 А до 100% 90 мин

Вес 1,3 кг

 − Устройство для ускоренной зарядки аккумулятора

 − Подходит для всех аккумуляторов в данной линейке 

 − Съемный шнур питания, совместимый с розетками 
различных типов

 − Устройство для ускоренной зарядки аккумулятора

 − Подходит для всех аккумуляторов в данной линейке

 − Съемный шнур питания, совместимый с розетками 
различных типов

Зарядное устройство  
Greenworks G40C, 40В
G40C*  |  АРТ: 2932507  |  EAN: 6952909062860

Зарядное устройство 
Greenworks G40UC4, 40В 
G40UC4  |  АРТ: 2924107  |  EAN: 6952909031347

Время заряда 100 % (2 А-Ч) до 60 минут

Ток зарядки 2 А

Вес 0,6 кг

Время заряда 100 % (2 А-Ч) до 30 минут

Ток зарядки 4 А

Вес 1,1 кг

НОВИНКА!
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 − Зарядное устройство для аккумуляторов

 − Подходит для всех аккумуляторов линейки 40В 

 − Съемный шнур питания, совместимый с розетками 
различных типов

 − 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 для ускоренной зарядки 
аккумуляторов

 − Возможность заряжать два аккумулятора одновременно

 − Подходит для всех аккумуляторов линейки 40В

 − Съемный шнур питания, совместимый с розетками 
различных типов

Зарядное устройство (слайдер)  
Greenworks, 40В 
АРТ: 2904107  |  EAN: 6952909007649  

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

Зарядное устройство  
двухсекционное Greenworks 
G40UC8, 40В 
G40UC8  |  АРТ: 2938807  |  EAN: 6952909071213

Время заряда 100 % (2 А-Ч) до 24 минут

Ток зарядки 0,5 А

Вес 0,2 кг

Время заряда 100 % (2 А-Ч) 60 минут

Время заряда 100 % (4 А-Ч) 120 минут

Вес 0,6 кг

Время зарядки до 100% (2 А*ч) 30 минут

Время зарядки до 100% (4 А*ч) 60 минут

Время зарядки до 100% (6 А*ч) 90 минут

Вес 0,7 кг

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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 − Газонокосилка выполняет две функции:  
сбор травы и мульчирование 

 − Эргономичная складная рукоятка  
для экономии места при хранении 

 − Ключ безопасности предотвращает  
случайное включение 

 − Стальное лезвие длиной 35 см + дополнительная  
защита двигателя от ударного воздействия

 − Малый вес и удобство в эксплуатации

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 16 кг

 − Газонокосилка выполняет две функции:  
сбор травы и мульчирование 

 − Эргономичная складная рукоятка  
для экономии места при хранении 

 − Ключ безопасности предотвращает  
случайное включение 

 − Прочное стальное лезвие  + дополнительная защита 
двигателя от ударного воздействия

 − Прочная композитная дека

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

33



Высота
кошения
25-80 мм

7

Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

3 в 1

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

 − Газонокосилка выполняет три функции:  
сбор травы, боковой выброс и мульчирование

 − Самоходная газонокосилка, скорость  
движения 0,9-1,35 м/с

 − Стальное лезвие длиной 46 см  
+ защита двигателя от ударного воздействия

 − Корпус из специального пластика, стальная дека 

 − Эргономичная складная рукоятка  
для экономии места при хранении

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

 − Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, 
боковой выброс и мульчирование

 − Эргономичная складная рукоятка для экономии места 
при хранении

 − Ключ безопасности предотвращает случайное 
включение

 − Стальное лезвие длиной 46 см + защита двигателя от 
ударного воздействия

 − Корпус из специального пластика, стальная дека

 − Батарееприемник с двумя аккумуляторами позволяет 
удвоить время работы

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

НОВИНКА!
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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

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

 − Газонокосилка выполняет две функции:  
сбор травы и мульчирование

 − Газонокосилка оснащена двумя высоко  
оборотистыми двигателями 

 − Ширина скашивания 49 см обеспечивается 
использованием двух лезвий 

 − Травосборник с металлическим каркасом  
и индикатором наполнения

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

Оптимально для работы на территории 600-1200 м² 

Вес 19,3 кг 

НОВИНКА!
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кошения
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 − 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

 − Автоматическая подача лески

 − 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

Макс скорость 5300 об/мин

Система подачи лески Ударная

Двойная леска Да

Вес 5,5 кг

В комплекте:

 − Головка с леской
 − Металлический  
режущий диск

 − Регулируемая скорость кошения является 
дополнительным преимуществом

 − Ударная подача лески

 − Велосипедная рукоятка обеспечивает лучшую 
эргономику использования и дополнительную 
безопасность

 − Бесщеточный индукционный двигатель DigiPro

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 подача лески Да

Вес 4,5 кг

Узнайте, сколько 
можно косить 

на одном 
аккумуляторе
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Объем
воздушного

потока
633 м3/ч

Объем
воздушного

потока
577 м3/ч

Скорость
воздушного

потока
177 км/ч

Скорость
воздушного

потока
280 км/ч

 − Регулируемая скорость подачи воздуха 

 − Осевая конструкция вентилятора является 
дополнительным преимуществом 

 − Малый вес 

 − Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает 
удобный и надежный хват

 − Быстрое и простое переключение режимов воздуходува 
и пылесоса без использования инструментов

 − Функция турбо режима для сложных задач

 − Мульчирующий нож перемалывает листву

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

Воздуходув - садовый пылесос аккумуляторный  
Greenworks GD40BV c бесщеточным мотором, 40В 
GD40BV  |  АРТ: 24227  |  ЕAN: 6952909008622

Тип двигателя Щеточный

Вес 1,9 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Сборный мешок 45 л

Вес 4 кг
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Режущая
способность

27 мм

Режущая
способность

27 мм

Скорость
резки
3000

резов/мин

Скорость
резки
3000

резов/мин

 − 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

Кусторез аккумуляторный  
Greenworks G40HT61, 40В, 61 см 
G40HT61  |  АРТ: 2200907GL  |  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

Тип двигателя Щеточный

Максимальная длина 300 см

Вес 3,5 кг
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35 см

Скорость
цепи

12 м/с

Длина
шины
30 см

Скорость
цепи

4,2 м/с

 − 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

 − Безопасное включение двумя кнопками  
для предотвращения случайного запуска 

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

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

Цепная пила аккумуляторная  
Greenworks G40CS30, 40В, 30 см 
G40CS30  |  АРТ: 20117  |  EAN: 6952909000169

Тип двигателя Бесщеточный

Сравнима по мощности с сетевой пилой 1,5 КВт

Шаг цепи 3/8”

Вес 3,6 кг

Тип двигателя Щеточный

Паз цепи 0.05”

Шаг цепи 3/8”

Вес 2,7 кг
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Длина
шины
40 см

Длина
шины
25 см

Скорость
цепи

20 м/с

Скорость
цепи

12 м/с

 − 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

 − 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

Паз цепи 0,05”

Шаг цепи 1/4”

Вес 2,4 кг

Тип двигателя Бесщеточный

Сравнима по мощности с сетевой пилой 1,8 Квт

Шаг цепи 3/8”

Вес 3,8 кг
Узнайте, сколько 

можно пилить 
на одном 

аккумуляторе
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Длина
шины
20 см

Длина
шины
20 см

Скорость
цепи
8 м/с

Скорость
цепи
8 м/с

 − 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

 − 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”

Вес 3,8 кг

Тип двигателя Щеточный

Длина лезвия 52 см

шаг реза 18 мм

Максимальная высота подрезки до 4 м
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 − 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 3560 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

 − Четыре фрезы для рыхления почвы

 − Система безопасности защитит от случайного 
срабатывания

 − Прочная трансмиссия с зубчатым приводом

 − Большие колеса диаметром 15 см удобны  
для управления транспортировки

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

Тип двигателя Щеточный

Рабочая глубина 20 см

Рабочая ширина 20 см

Вес 12 кг

НОВИНКА!
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Производительность
300 л/ч

Емкость
20 л

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

 − Портативная мойка для автономного использования

 − Достаточная мощность для очистки велосипедов, обуви, 
садовой мебели

 − Компактная конструкция для удобного использования  
и хранения

 − 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 Бесщеточный

Мощность 650 Вт

Макс. давление 70 бар

Вес 7,9 кг

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

Объем
бака
2Л

30 СМ

захват
10

рабочая
глубина 

до

CM

 − 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. Напряжение 60В эквивалентно 
мощности бензинового двигателя. При этом 
техника настолько тихая, что Вы сможете 
услышать пение птиц во время работы.

Большинство моделей этой серии оснащены 
бесщеточными двигателями DigiPro.  
Это означает большую мощность, повышенное 
время работы, более высокие скорости  
и эффективность. Газонокосилка 60В может  
за один раз скосить площадь 750 - 1300 кв м 
благодаря аккумулятору емкостью 4 А-ч. Можно 
использовать один и тот же 60В аккумулятор 
для всех инструментов этой линейки!

Для больших садов!

60В литий-ионный 
аккумулятор обеспечивает 
питание всех инструментов 
линейки  
2 А-ч, 4 А-ч, 6 А-ч

Мощная 
линейка 60В

Ранцевый воздуходув GD60BPB

Узнайте больше 
о линейке 60В
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4 А-ч

6 А-ч 324 Вт-Ч

216 Вт -Ч2 А-ч 108 Вт-Ч

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

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

 − Литий-ионный аккумулятор

 − Без саморазряда, большое количество циклов зарядки-
разрядки

 − Подходит ко всем изделиям в данной линейке

 − 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 ко всем изделиям в данной линейке

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

Аккумулятор Greenworks  
G60B6, 60В, 6 А-ч 
G60B6  |  АРТ: 2924307  |  EAN: 6952909031361

Время зарядки до 100% с ЗУ 4 А до 60 мин 

Вес 1,5 кг

Время зарядки до 100% (2 А*ч) 60 мин

Время зарядки до 100% 120 мин

Выходная мощность 230В/2А

Вес 0,7 кг

Время зарядки до 100% с ЗУ 4 А до 120 минут 

Вес 2 кг

Время зарядки до 100% с ЗУ 4 А до 180 минут 

Вес 2,3 кг

НОВИНКА!
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Высота
кошения
25-80 мм

7

Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

3 в 1

 − Газонокосилка выполняет три функции:  
сбор травы, боковой выброс и мульчирование

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

 − 46 см стальной нож и технология защиты мотора 
от ударной нагрузки являются дополнительными 
преимуществами

 − Регулировка высоты кошения в диапазоне  
от 25 до 80 мм

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

 − Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой 
выброс и мульчирование

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

 − Интегрированная система экономии заряда аккумулятора 

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

 − Для регулировки уровня скашивания на корпусе расположен 
специальный рычаг на семь положений. Высота скашивания 
регулируется от 25 до 80 мм

 − Защита двигателя от механических повреждений

 − Металлический каркас и индикатор наполнения травосборника

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

Тип двигателя Бесщеточный

Ширина кошения 46 см 

Скорость движения при 
использовании самоходного режима

0,5-1,5 м/с

Объем травосборника 52 л

Вес  28 кг

НОВИНКА!
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25-80 мм
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3 в 1

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

 − Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс  
и мульчирование

 − Самоходная газонокосилка, экономит усилия оператора при движении

 − Стальная косильная дека и большая ширина скашивания (51 см)

 − Регулировка высоты одной рукояткой позволяет легко регулировать 
высоту кошения от 25 до 80 мм

 − Эргономичная складная рукоятка для экономии места при хранении

 − Регулировка скорости перемещения в диапазоне 1,8-5,4 км/ч

 − Складная ручка для удобства хранения

 − Два встроенных LED индикатора делают удобным эксплуатацию 
устройства в вечернее время

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 55 л

Ширина кошения 51 см

Площадь кошения 1000-1500 м2

Вес 31 кг

НОВИНКА!
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Ширина
кошения

40 см

Диаметр
лески
2 мм

 − Верхнее расположение двигателя обеспечивает лучшую 
балансировку и снижает уровень вибрации 

 − Велосипедные рукоятки обеспечивает лучшую 
эргономику использования и дополнительную 
безопасность

 − Возможность регулировки скорости кошения

 − Cоставная конструкция вала обеспечивает легкую 
транспортировку и удобство хранения

 − Катушка с автоподачей 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 диск
 − Плечевой ремень

НОВИНКА!

Ширина
кошения

40 см

Диаметр
лески
2 мм

 − 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 автоподачей 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

НОВИНКА!
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Скорость
воздушного

потока
209 км/ч

Объем
воздушного

потока
1032 м3/ч

 − Осевая конструкция вентилятора увеличивает 
производительность

 − Сбалансированная развесовка

 − Плавная регулировка скорости

 − Функция турбо режима для решения сложных задач

 − Рукоятка с прорезиненным покрытием и малый вес

 − Плавная регулировка скорости с 3 ступенями и круиз 
контроль скорости (возможностью 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

НОВИНКА!

Скорость
воздушного

потока
225 км/ч

Объем
воздушного

потока
918 м3/ч

 − Высокая мощность

 − Изменяемая скорость воздушного потока и круиз 
контроль турбо режима 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 2,4 кг

55



56



М
о

щ
на

я
ли

не
йк

а 
6

0
В

*

Длина
шины
61 см

Скорость
резки
3000

резов/мин

Длина
лезвий
51 см

Режущая
способность

19 мм

 − Удобная прорезиненная рукоятка  
с функцией поворота на 180°

 − Лезвия с двойной алмазной заточкой длиной 61 см

 − Реверсивный (обратный) ход лезвий

 − Шаг среза 33 мм

 − 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 3,5 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 4,9 кг

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Длина
шины
25 см

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

 − Автоматическая регулировка оборотов двигателя

 − Защита двигателя от перегрузок

Высоторез/Сучкорез аккумуляторный Greenworks  
GD60PS c бесщеточным мотором, 60В, 25 см 
GD60PS  |  АРТ: 1400407  |  EAN: 6952909019932

Тип двигателя Бесщеточный

Максимальная длина 2,8 м

Паз цепи 0,05

Шаг цепи 1/4”

Вес 4,3 кг

Длина
шины
40 см

Скорость
цепи

20 м/с

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

 − Система экономии заряда батареи ECO-Boost регулирует 
обороты двигателя в автоматическом режиме в 
зависимости от нагрузки цепи

 − 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

Шаг цепи 3/8”

Вес 4,2 кг

НОВИНКА!
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Производительность
300 л/ч

Емкость
20 л

 − 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

Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks 
GD60ST с бесщеточным двигателем, 60В, 51 см  
GD60ST  |  АРТ: 2602407  |  EAN: 6952909065441

Тип двигателя Бесщеточный

Глубина захвата 25 см

Ширина захвата 51 см

Макс. выброс снега 6 м

Вес 17,6 кг

 − 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

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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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

Триммер GC82BC
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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 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 50 Вт/8A

Время зарядки до 100% (2,5 А*ч) 35 мин

Время зарядки до 100% (5 А*ч) 70 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

НОВИНКА!
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Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

 − Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, 
боковой выброс и мульчирование

 − Регулировка высоты скашивания одной рукояткой

 − Травосборник с металлическим каркасом для удобства 
оснащен индикатором наполнения

 − Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
предотвращают случайное включение

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

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

Тип двигателя Бесщеточный

Травосборник 55 л

Ширина кошения 46 см

Площадь кошения* 1700-1800 м²

Вес 24,5 кг

Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

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* 1200-1300 м²

Вес 28,1 кг

 − Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, 
боковой выброс и мульчирование

 − Кнопка турбо режима

 − Регулировка высоты кошения одной рукояткой

 − Ключ безопасности и кнопка-предохранитель 
предотвращают случайное включение

 − Технология ECO-Boost автоматически регулирует 
мощность двигателя в зависимости от нагрузки
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Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

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

Травосборник 70 л

Ширина кошения 61 см

Площадь кошения* 1200-1500 м²

Вес 33 кг

 − Газонокосилка оснащена слотом на два аккумулятора. Благодаря функции Swit-
chover когда первый аккумулятор разряжается, Вам не нужно идти за новым, 
произойдет автоматическое переключение на второй аккумулятор

 − Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, боковой выброс и 
мульчирование

 − Самоходная газонокосилка с двумя скоростями, регулировка скоростиперемещения 
в диапазоне 1,8-5,4 км/ч

 − Два 30 см лезвия обеспечивают ширину кошения 61 см

 − Автоматическая регулировка оборотов с турбо режимом

 − Регулировка высоты кошения одной рукояткой

 − Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают случайное включение

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

НОВИНКА!

Высота
кошения
25-80 мм

7

3 в 1

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

Тип двигателя Бесщеточный

Травосборник 60 л

Ширина кошения 51 см

Площадь кошения* 1100-1200 м²

Вес 31 кг

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

 − Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы,  
боковой выброс и мульчирование

 − Самоходная газонокосилка с двумя скоростями, регулировка  
скорости перемещения в диапазоне 2,2-4,8 км/ч

 − Автоматическая регулировка оборотов с турбо режимом

 − Регулировка высоты кошения при помощи рукоятки

 − Ключ безопасности и кнопка-предохранитель предотвращают  
случайное включение

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

 − Надежная стальная дека

НОВИНКА!
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Диаметр
лески
2 мм

Ширина
кошения

41 см

 − Двигатель находится сверху — это обеспечивает лучшую 
балансировку и снижает уровень вибрации

 − Рукоятка с прорезиненным покрытием и наплечный 
ремень обесечивают комфорт

 − Автоматическая подача лески

 − Защита от перегрузки двигателя

 − Прочная 2 мм леска имеет регулируемую ширину 
кошения 36-41 см

Триммер аккумуляторный Greenworks  
GC82BC с бесщеточным мотором, 82В, 41 см 
GC82BC  |  АРТ: 2101707  |  EAN: 6952909010878

В комплекте:

 − Металлический 
режущий диск 25 см
 − Головка с леской

Тип двигателя Бесщеточный

Макс скорость 6000 об/мин

Вес 5,8 кг

Диаметр
лески
2 мм

Ширина
кошения

41 см

 − Велосипедные рукоятки гарантируют безопасность  
и обеспечивают удобную рабочую позицию

 − Двигатель находится сверху — это обеспечивает  
лучшую балансировку и снижает уровень вибрации

 − Защитный кожух закрывает режущую часть, 
обеспечивая безопасность

 − Защита от перегрузки двигателя

 − Прочная 2 мм леска имеет регулируемую  
ширину кошения до 41 см

Триммер аккумуляторный Greenworks  
GС82BCB с бесщеточным мотором, 82В, 41 см 
GC82BCB  |  АРТ: 2103107  |  EAN: 695290901549

В комплекте:

 − Металлический 
режущий диск 25 см 

Тип двигателя Бесщеточный

Макс скорость 6000 об/мин

Вес 7,9 кг
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 − 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

Скорость
воздушного

потока
240 км/ч

Объем
воздушного

потока
1000 м3/ч

 − 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

 − 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

Скорость
воздушного

потока
266 км/ч

Объем
воздушного

потока
1176 м3/ч

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

 − 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

 − Двигатель и аккумулятор располагаются 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

НОВИНКА!
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Скорость
резки
4800

резов/мин

Длина
лезвий
66 см

Режущая
способность

33 мм

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

 − 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
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Длина
шины
46 см

Скорость
цепи
11 м/с

 − Две шины и цепи Oregon длиной 40 см и 45 см 
расширяют возможности использования пилы

 − 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

Цепная пила аккумуляторная Greenworks 
GС82CS с бесщеточным мотором, 82В, 46 см
GC82CS  |  АРТ: 2001607  |  EAN: 6952909010908 

Тип двигателя Бесщеточный

Шаг цепи 3/8”

Объем масляного бака 200 мл

Вес 5,1 кг

Длина
шины
46 см

Скорость
цепи

21 м/с

 − Инновационный бесщёточный двигатель DigiPro сопоставим по мощности с бензиновыми 
аналогами на 2,5 кВт (3,4 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

Шаг цепи 3/8”

Объем масляного бака 250 мл

Вес 5,8 кг

НОВИНКА!
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Длина
шины
25 см

Скорость
цепи

10,5 м/с

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

 − 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 0,5”  

Объем масляного бака 45 мл

Вес 4,3 кг

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

 − 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

НОВИНКА!
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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, одна назад (задний ход)

 − Максимальная скорость вперед 4,2 км/ч, скорость 
обратного 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

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

 − 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.

 − Удобная складная рукоятка на корпусе позволит легко 
перенести снегоуборщик

 − Кнопка-предохранитель от случайного включения

Тип двигателя Бесщеточный

Глубина захвата 33 см

Ширина захвата 56 см

Макс. выброс снега 8 м

Вес 26 кг

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Диаметр
лески

2 или 3 мм

Ширина
кошения

40 см

Кусторез для мно-
гофункционального 
инструмента 82TD10

APT: 2937707  
EAN: 6952909069296

Культиватор для 
многофункциональ-
ного инструмента 
82TD10

APT: 2937907RU  
EAN: 6952909069319

Высоторез для мно-
гофункционального 
инструмента 82TD10

APT: 2937807RU  
EAN: 6952909069302

Кромкорез для мно-
гофункционального 
инструмента 82TD10

APT: 2938007RU  
EAN: 6952909069326

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

Многофункциональный аккумуляторный инструмент Greenworks  
82TD10 c бесщеточным двигателем (пять инструментов в одном:  
триммер, кусторез, высоторез, культиватор, кромкорез), 82В 
82TD10  |  APT: 2109607  |  EAN: 6952909025087

 − 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 автоподачей 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

НОВИНКА!
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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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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

2 в 1Ширина
кошения

33 см

Газонокосилка электрическая Greenworks 
GLM1232, 1200 Вт, 33 см
GLM1232  |  АРТ: 2502207  |  EAN: 6952909017556

 − Газонокосилка выполняет две функции: сбор травы и мульчирование

 − Компактный дизайн и малый вес

 − Практичный травосборник с каркасом и  складным мешком

 − Трехуровневая регулировка высоты кошения для различных задач

 − Эргономичная складная рукоятка для экономии места при хранении

 − Кнопка-предохранитель от случайного включения

Мощность двигателя 1200 Вт

Травосборник 30 л

Вес 8,3 кг
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2 в 1

3 в 1

Ширина
кошения

41 см

Ширина
кошения

43 см

Высота
кошения
20-70 мм

5

Высота
кошения
20-70 мм

5

 − Газонокосилка выполняет две функции: сбор травы 
и мульчирование 

 − Ключ безопасности предотвращает случайное 
включение 

 − Эргономичная складная рукоятка для экономии места 
при хранении 

 − Стальные ножи и  защита двигателя от ударной нагрузки

 − Прочная композитная дека

 − Газонокосилка выполняет три функции: сбор травы, 
боковой выброс и мульчирование

 − Ключ безопасности предотвращает случайное 
включение

 − Эргономичная складная рукоятка для экономии места 
при хранении

 − Стальные ножи и защита двигателя от ударной нагрузки

 − Корпус выполнен из специального ударостойкого 
пластика для предотвращения сколов и трещин  
от попадания камней

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

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

Мощность двигателя 1200 Вт

Травосборник 50 л

Вес 15,7 кг

Тип двигателя Щеточный

Объем травосборника 50 л

Ширина кошения 45 см

Вес 17 кг

НОВИНКА!
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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

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

Вес 2,7 кг

 − Функции триммера и кромкореза

 − Автоматическая подача лески

 − Регулируемая передняя рукоятка

 − Телескопическая штанга регулируется  
до удобной длины

 − Эргономичная рукоятка для захвата  
одной или двумя руками

 − Тихий, легкий, отлично сбалансированный  
и удобный в работе

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

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

 − Защитный кожух закрывает режущую часть, 
обеспечивая безопасность

 − Автоматическая подача лески удобна  
для продолжительных работ

 − Опорное колесо в позиции кромкореза  
для точности и экономии сил

 − Предохранитель от случайного включения  
повышает безопасность

Диаметр лески 1,65 мм односторонняя подача

Ширина скашивания 30 см

Подача лески Автоматическая

Вес 2,4 кг

Ширина
кошения

33 см

Диаметр
лески

1,65 мм

Мощность двигателя 650 Вт

Вес 4,5 кг

 − Функции триммера и кромкореза

 − Автоматическая подача лески

 − Регулируемая передняя рукоятка

 − Телескопическая штанга регулируется  
до удобной длины

 − Эргономичная рукоятка для захвата  
одной или двумя руками

 − Предохранитель от случайного включения

Триммер электрический Greenworks  
GST6030, 650 Вт, 33 см 
GST6030  |  АРТ: 2103707  |  EAN: 6952909017037

79



Ширина
кошения

40 см

Диаметр
лески
2 мм

Скорость
воздушного

потока
320 км/ч

Объем
воздушного

потока
840 м3/ч

Мощность двигателя 1200 Вт

Вес 4,6 кг

 − Двигатель находится сверху – это обеспечивает 
правильную балансировку снижает вибрацию

 − Автоматическая подача лески от нажатия на поверхность

 − Прочная 2 мм двойная леска имеет большую ширину 
скашивания до 40 см

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

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

 − Крыльчатка турбины сделана из стали,  
что увеличивает срок ее службы 

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

потока
320 км/ч

Объем
воздушного

потока
840 м3/ч

Длина
лезвий
56 см

Режущая
способность

27 мм

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

Кусторез электрический Greenworks  
GHT5056 Deluxe, 500 Вт, 56 см 
GHT5056  |  АРТ: 2201307  |  EAN: 6952909008929

Мощность двигателя 500 Вт

Уровень вибрации <2,5 м/с2

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

 − Легкий вес

 − Острые стальные лезвия длиной 56 см для ухода  
за декоративным кустарником и живой изгородью

 − Запуск с помощью двойного выключателя и двойной 
щиток повышают безопасность

НОВИНКА!
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45 CM

длина шины

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента

+ –

цепи
тормоз

Длина
лезвий
68 см

Режущая
способность

32 мм

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

Длина шины 45 см

Скорость цепи 13 м/с

Тормоз цепи <0,15 с

Мощность 2000 Вт

Вес 5,3 кг

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

Мощность двигателя 700 Вт

 − 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

Длина шины 40 см

Скорость цепи 11 м/с

Тормоз цепи <0,15 с

Мощность 1800 Вт

Вес 5 кг

Мощность двигателя 720 Вт

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
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26 CM

рабочая
ширина

20

рабочая
глубина 

до

CM

регулируемое
расстояние

между
фрезами

Культиватор электрический Greenworks  
GTL9526, 950 Вт 
GTL9526  |  АРТ: 27017  |  EAN: 6952909000947

 − Мощный двигатель 950 Вт позволяет технике  
уверенно работать на плотной почве

 − Большие колеса диаметром 15 см упрощают  
управление на неровных поверхностях

 − Ширина обработки почвыРегулируемая рабочая  
глубина рыхления до 20 см

Рабочая ширина от 21 до 26 см

Рабочая глубина рыхления до 20 см

Мощность 950 Вт

Вес 12 кг

 − 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)

 − Скорость вращения вала в диапазоне 3300 - 3550 об/мин 
обеспечивает быструю обработку газона

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

 − Регулируемая глубина обработки почвы  
в диапазоне -12, -8, -5, 0, +5 мм

 − Мягкая удобная прорезиненная рукоятка

Аэратор-скарификатор электрический  
Greenworks GDT15, 1500 Вт, 36 см  
GDT15  |  АРТ: 2515507  |  EAN: 6952909069555 

Тип двигателя Щеточный

Рабочая ширина 36 см

Макс. скорость 3560 об/мин

Сборник для травы 45 л

Вес 13,5 кг

НОВИНКА!
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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

 − 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

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

 − 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

НОВИНКА!
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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

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

НОВИНКА!
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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 A-Ч и телескопической ручкой 
G3,6GS  |  АРТ: 1600207  |  EAN: 6952909021546

Аккумуляторные садовые ножницы Greenworks G7,2GS, 7,2В  
со встроенным аккумулятором 2 A-Ч и телескопической ручкой 
G7,2GS  |  АРТ: 1600107  |  EAN: 6952909020020

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
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Для заметок
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Для заметок
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ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» 
Официальное представительство 
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