
Легкий  
уход за садом.

www.bosch-garden.com

Make it your home.*  
Садовые инструменты Bosch 2013.
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Наши инструменты постоянно усовершенствуются. Поэтому приведённые 
технические характеристики и иллюстрации не носят обязательного харак-
тера. Ответственность за опечатки исключается.

Садовые инструменты 
Bosch.  
100 % качество, 100 % сервис.
Проверено и гарантированно 
Многочисленные испытания в жёстких условиях 
непрерывной работы и постоянные выборочные 
тесты обеспечивают условия, при которых с завода 
Bosch выходят только безупречные в техническом 
отношении изделия. К тому же на всю продукцию 
Bosch предоставляется гарантия. Подробную 
информацию см. в гарантийном заявлении на  
www.bosch-pt.ru.
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* Сделай дом Своим домом



Подробную информацию о продукции Bosch  
см. в Интернете.

Вам нужны еще советы и рекомендации о том, как 
использовать садовый инструмент? Вы не можете 
решить, какой именно садовый инструмент вам 
нужен? Или вы хотите найти спецпринадлежности 
для своего садового инструмента? На нашем сайте 
вы найдёте ответы на все вопросы. Добро пожало-
вать на портал для садоводов от Bosch. Круглосу-
точный доступ на: www.bosch-garden.com.

Наряду со справочником садовода, в котором 
приводятся основные рекомендации по уходу за 
садом, здесь вы найдёте самую свежую инфор-

мацию о новинках и о том, как работать с ними. 
От газонокосилок до практичного Isio, от простого 
к сложному — убедитесь сами! Благодаря этому 
работа в саду будет не в тягость, а в радость —  
с начала и до конца сезона. Что ещё интересного? 
Просто загляните — Наш портал всегда открыт для 
вас!

Если вы ищете информацию и обучающие средства 
по теме «Садовая техника и электроинструменты 
Bosch», посетите www.powertool-portal.com.

Охрана окружающей среды является для Bosch клю-
чевой задачей. Первая директива, направленная на 
защиту окружающей среды, была выпущена фирмой 
Bosch ещё 30 лет назад. Основные положения по 
охране окружающей среды, действующие для всей 
группы компаний Bosch, были сформулированы в 
1996. В том же году Bosch начал внедрение систем 
экологического контроля на всех своих предприятиях. 
В этой связи были запущены различные проекты, 
например, по изготовлению энергосберегающих 
инструментов. Например, аккумуляторные газоноко-
силки новой линейки Rotak LI были первыми осна-
щены системой «Efficient Energy Management». Благо-
даря данной системе и протестированной 
литиево-ионной технологии Bosch можно сохранить 
до 20 % электроэнергии. Кроме того, с Rotak LI 
стрижка газона будет чистой и аккуратной — без лиш-
него шума, запаха и вреда для окружающей среды.

Bosch: заботясь о будущем. 
Потому что окружающий мир начинается с вашего дома.

Другие проекты направлены на изготовление 
экологически безопасных упаковок, раздельную 
утилизацию мусора и его вторичную переработку.

Весь обзор проектов Bosch по защите окружающей 
среды см. в Интернете на  
www.bosch-environment.com.

Служба переработки: примите участие в общем 
деле по защите окружающей среды. Отслужив-
шие садовые инструменты Bosch, аккумуляторные 
инструменты, аккумуляторные блоки фирмы Bosch 
бесплатно принимаются через торговую сеть для 
переработки. Таким образом, более чем 90 % 
электроинструментов могут быть использованы 
повторно.

Сервисное обслуживание Bosch   |  75  |
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Сделай дом Своим домом. 
Сделайте Ваш сад красивым 
с инструментами Bosch.
То, как устроен Ваш сад, в большой 
степени зависит от Ваших предпо-
чтений. Одни из нас стремятся отдо-
хнуть от напряженных будней и рады 
любой свободной минуте. Другие 
терпеливо заботятся о своих расте-
ниях, окружая их заботой и любовью.

Садовые инструменты Bosch обеспе-
чат приятную и легкую работу в саду, 
и вас порадует отличный результат. 
Вы сможете провести семейный 
ужин на свежем воздухе, поиграть 
с детьми в футбол или насладиться 
своим ухоженным садом.

Непревзойденные технологии Bosch 
предоставляют универсальные 
решения для дома и сада.
С Bosch всегда на шаг впереди. Литиево-
ионная технология Bosch обеспечивает 
длительный срок службы аккумуляторов, 
электронную защиту аккумуляторных 
ячеек (Electronic Cell Protection) и элек-
тронную систему управления энергией.  
В дополнение к этому наши садовые 
инструменты разработаны и изготовлены 
таким образом, чтобы максимально 
использовать возможности литиево-ион-
ных аккумуляторов. Благодаря этому 
гарантированы высокая производитель-
ность, мощность и удобство использова-
ния инструментов. Прекрасным приме-
ром этого является инновационная 
система «Efficient Energy Management», 
применимая в аккумуляторных газоноко-

силках Rotak, которая обеспечивает 
длительную продолжительность работы. 

Еще один пример — высокая производи-
тельность наших кусторезов за счет исполь-
зования революционной антиблокировоч-
ной системы. С садовыми инструментами 
Bosch вы всегда можете быть уверены, что 
используете передовые технологии. 

Вы убедитесь, что инструменты Bosch 
просты в использовании и обеспечивают 
приятную и комфортную работу в доме  
и саду.

Дополнительную информацию см. на 
сайте www.bosch-garden.com.

Полная свобода движения: 
Bosch располагает широким ассортиментом аккумуляторных садовых инструментов 
для легкой и приятной работы в саду. Аккумуляторные инструменты работают без 
кабеля, обеспечивая полную свободу движения без путаницы проводов и опасности 
повреждения кабеля. При этом аккумуляторные инструменты имеют меньший вес по 
сравнению с обычными бензиновыми инструментами, легче запускаются, без запаха 
бензина.

Новейшая аккумуляторная технология с использованием литиево-ионных 
аккумуляторов предлагает много преимуществ 
  инструменты компактные и легкие 
  литиево-ионные аккумуляторы не имеют саморазряда или эффекта памяти, 

постоянно готовы к работе 
  короткое время зарядки 

Bosch предлагает универсальное решение благодаря комбинированию инструментов, 
аккумуляторов и зарядных устройств из ассортимента моделей на 36 В и 18 В.

Откройте для себя  
мультимедийные данные Bosch!
Данный каталог Bosch предоставляет вам не только печатную 
информацию. Небольшие квадраты с кодом — так называемые 
коды QR — можно отсканировать с помощью смартфона с 
доступом в Интернет. И изображения из каталога Bosch будут 
переданы непосредственно в ваше мобильное устройство.  
Они сопровождаются интересной информацией о продукции  
и примерами применения. Попробуйте!

Познакомьтесь с садовыми инструментами Bosch  |  3  |



Сад.  
Для Вашего 
удовольствия.
Остановитесь, сделайте глубокий вдох и 
насладитесь красотой своего сада. Такие  
паузы помогают лучше всего отвлечься от 
будничной суеты, особенно в саду, за  
которым легко ухаживать. Это становится 
возможным благодаря практичным, 
высокопроизводительным и бесшумным 
садовым инструментам. Наряду с 
электроинструментами Bosch предлагает 
новинки с мощным литиево-ионным 
аккумулятором для большей свободы 
движения, экономии времени и комфорта в 
работе благодаря их малому весу. И все это  
для того, чтобы вы могли как можно быстрее 
закончить работу и насладиться окружающей 
вас природой. Иначе зачем еще нужен сад? 
Для веселья, гриль-вечеринок, дружеских 
встреч и отдыха.
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Если ваш газон — это место для 
отдыха, вам бы хотелось тратить 
как можно меньше времени на 
уход за ним. Роторная газоноко-
силка Rotak от Bosch, оснащенная 
высокооборотистым двигателем  
с понижающей передачей, легко 
справляется с любой, даже высо-
кой травой. Новая линейка газоно-
косилок Rotak выгодно отличается 
системой «Ergoflex», предлагаю-
щей эргономичные, регулируемые 
ручки для оптимального положе-
ния тела и снижения напряжения 
мышц при кошении газона. А 
благодаря инновационным направ-
ляющим, которыми укомплекто-
вана даже самая маленькая 
модель Rotak 32, газонокосилка 
легко стрижет близко к краю 
газона. Поэтому у вас больше 
свободного времени для отдыха, 
так как не нужны дополнительные 
работы по подравниванию.

Если вы устали от спутанных про-
водов, а запах бензина раздра-
жает, наши новые аккумулятор-
ные газонокосилки Rotak именно 
для вас. Они обеспечивают мощ-
ность, свободу движения и эффек-
тивный расход энергии плюс все 
преимущества литиево-ионной 

технологии Bosch. При ширине 
стрижки 43 см и двух аккумулято-
рах Rotak 43 LI идеально подходит 
для газонов большой площади.

Если вы предпочитаете не косить 
газон сами, вы всегда можете 
воспользоваться инновационной 
автоматизированной газонокосил-
кой Indego от Bosch. Благодаря 
системе «Logicut», газонокосилки 
Indego просчитывают оптимальный 
путь движения и скашивают газон 
параллельными, ровными лини-
ями. Пока газонокосилка Indego 
работает сама, вы всегда можете 
заняться другими делами.

В нашем ассортименте также есть 
инструменты для поддержания 
здорового и ухоженного вида ва-
шего газона. Скарификатор эф-
фективно и бережно удалит мох на 
стадии его появления без повреж-
дения травы. А если мох уже доста-
точно разросся, аэратор поможет 
вам его удалить и подготовить га-
зон к засеиванию семян. 

Краткий обзор продуктов по 
уходу за газоном Bosch на  
с. 14-15.

Красивый газон.  
И то, что вам нужно для этого.
Размер газона и то, как вы его используете — вот что определяет  
тип подходящей газонокосилки. У нас есть все необходимые 
инструменты, чтобы поддерживать ваш газон в идеальном состоянии.

Уход за газоном  |  7  |



Сама скосит всю траву,  
пока вы занимаетесь другими делами.
Просто предоставьте это газонокосилке Indego от Bosch. Она скосит все сама, выбрав правильный маршрут  
и обеспечивая всегда идеальную стрижку газона. Как этого добиться? Это очень просто — с помощью «Logicut». 
Интеллектуальная навигационная система автоматически измеряет площадь вашего сада, вычисляет самый 
короткий из возможных маршрутов и начинает скашивание ровными параллельными рядами. Просто произ-
ведите несложные операции по программированию системы согласно инструкциям. И вся работа сделана за 
вас. Благодаря своей эффективности Indego использует очень мало мощности. Она также бесшумна во время 
стрижки и не выделяет никаких выхлопных газов, что делает газонокосилку абсолютно безопасной для вас и 
окружающей среды. Также ей не страшны ветки, попадающиеся на пути. Indego автоматически скашивает траву, 
обходя их. Она настолько автономна, что может зарядить свой литиево-ионный аккумулятор от зарядного устрой-
ства. Газонокосилка также заботится о ваших газонах, оставляя короткую срезанную траву в качестве мульчи. 
Она может быть использована практически в любых погодных условиях, обрабатывает участки с уклоном до 
35 %, имеет комплексные функции безопасности, а также защиту от кражи, реализованную посредством PIN кода 
и сигнализации. Позвольте Indego позаботиться о вашем газоне, пока вы занимаетесь другими делами.

Logicut!

|  8  |  Автоматизированная газонокосилка

Скашивание травы без «Logicut» 
При скашивании без системы «Logicut» 
применяется случайный подход. Другими 
словами, скашивание продолжается до 
тех пор, пока газон не будет равномерно 
скошен.

Быстрая, аккуратная стрижка, полоса за полосой 
Систематическое скашивание подразумевает быстрое скашивание. Indego 
использует технологию «Logicut» для вычисления оптимально короткого 
маршрута и обеспечивает работу ровными параллельными полосами. 
Газонокосилка Indego легко движется полоса за полосой, гарантируя, что 
ни один участок травы не будет пропущен, либо скошен повторно. Эта 
газонокосилка сохранит ваше время и силы и позволит вам наслаждаться 
тишиной и красотой любимого сада. Удобна и проста в работе

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LOGICUT БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
LOGICUT

Датчики скорости рыскания 
Отслеживают движение и положе-
ние Indego в пределах карты сада

Мультисенсорная система  
Обнаруживает препятствия 
на своем пути, обходит их и 
возвращается на заданный 

маршрут

Интеллектуальная 
автоматическая подзарядка  

Максимально удобно и 
безопасно  

Специальные колеса 
Бережное отношение к траве

Тонкие угловые лезвия 
Облегчают стрижку

Удобный выбор высоты среза 
Для максимальной гибкости

Минимальное потребление 
электроэнергии  
Эксплуатационные расходы, 
показатели шума и загрязнения 
воздуха ниже чем у стандартных 
газонокосилок

Мульчирование  
Срезанная трава равномерно 
распределяется для поддер-
жания газона в наилучшем 
состоянии

Панель оператора 
Обеспечивает интуитивное 
программирование и простоту 
в эксплуатации

Ручная кнопка остановки  
Для максимальной безопасности



35%
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1.  Газонокосилки Indego 
используют противоударный 
датчик для обнаружения 
препятствий на газоне и их 
обхода.

1.  Установите зарядное 
устройство и проволоку для 
ограждения.

1.  Дождь или солнце, Indego 
косит.

2.  При подъеме газонокосилки 
ее лезвия мгновенно 
останавливаются.

2.  Установите время скашивания 
и день недели.

2.  Даже на газонах с уклоном до 
35 %.

3.  Газонокосилки Indego 
защищены от кражи 
PIN-кодом и системой 
сигнализации.

3.  Нажмите кнопку Пуск — и дело 
пошло!

3.  Уход за газоном с помощью 
мульчирования.

С каждым шагом все умнее 
Интеллектуальная и эффективная! С нави-
гационной системой «Logicut» газоноко-
силки Indego автоматически измеряют 
площадь сада и самостоятельно просчиты-
вают оптимальную траекторию движения. 
Полоса за полосой, параллельно и быстро.

Удобно на 
 каждом уровне! 
Простой запуск! 
Газонокосилка 
Indego готова 
к работе всего 
лишь с помощью 
трех шагов:

Практично на 
каждом уровне! 
Три примера 
применения:

Безопасно на 
любом уровне! 
Три приме-
ра функций 
безопасности 
газонокосилок 
Indego:

Самостоятельно скосит всю траву 
Хотите узнать больше об Indego ― отсканируйте код 
QR и получите дополнительные сведения. Инструк-
ции по использованию кодов QR см. на с. 3.

СОСТАВЛЕНИЕ  
КАРТы САДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ

ФУНКцИЯ МУЛЬчИРОВАНИЯ

СИСТЕМА LOGICUT

КОДОВАЯ ЗАщИТА И  
СИСТЕМА СИгНАЛИЗАцИИ

СПОСОБНОСТЬ СКАшИВАНИЯ 
НА СКЛОНАх

ПРОСТАЯ НАСТРОйКА

МгНОВЕННАЯ ОСТАНОВКА 
ЛЕЗВИЯ

РАБОТАЕТ ПРАКТИчЕСКИ В 
ЛЮБых ПОгОДНых УСЛОВИЯх

АВТОМАТИчЕСКАЯ СИСТЕМА 
ПОДЗАРЯДКИ

ДАТчИК ОБНАРУжЕНИЯ 
ПРЕПЯТСТВИй
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НОВИНКА! Газонокосилка Rotak 32 LI 
с литиевым аккумулятором.  
Компактная газонокосилка для работы в городе.
Газонокосилка Rotak 32 с литиевым аккумулятором от Bosch: без мешающего 
кабеля, малошумная, не выпускает выхлопные газы. Тем не менее, ее мощность 
достаточна для обработки городских газонов площадью до 300 м² (Rotak 32 LI High 
Power) — благодаря самой современной литиево-ионной технологии Bosch. Полный 
перечень наших аккумуляторных газонокосилок вы можете найти на с. 14-15.

Инновационные направляющие  
Возможность скашивания даже вблизи 
стен, грядок и края газона

Еще больше энергии 
Система «Efficient Energy 
Management» позволяет  
работать до 15 % дольше

централизованная система 
регулировки высоты ножа 
Позволяет быстро и легко 
настраивать высоту стрижки

Травосборник объемом 31 л  
Собирает до 99 % обрезков и легко 
опорожняется

Беспроводная мощность 
Литиево-ионный аккумулятор  

1,3 / 2,6 Aч для газонов 150 / 300 м²

Малый вес 
Для улучшенной маневренности 

и транспортировки

Система «Ergoflex» 
Эргономичные, регулируемые ручки для оптимального положе-

ния тела и снижения напряжения мышц при стрижке газона

Точность у самого края 
Острые ножи и направляющие для 
травы обеспечивают чистое скашива-
ние, в том числе, вблизи края газона.

Легкое управление 
Система «Ergoflex» и малый вес 
позволяют легко обходить препят-
ствия во время скашивания.

Полная свобода движения  
Без мешающего кабеля для полной 
свободы скашивания, без выхлопных 
газов.

Качество стандарта AGR  
Система «Ergoflex» 
одобрена известной 
немецкой ассоциацией 
врачей AGR, которая 
занимается исследованиями 
по предотвращению 
заболеваний спины.

Rotak*

* Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/34/32 Ergoflex

Удобство работы, полная свобода движения
Узнайте больше об ассортименте газонокосилок 
Rotak LI ― отсканируйте код QR и получите дополни-
тельные сведения. Инструкции по использованию 
кодов QR см. на с. 3.

Складные ручки  
Для компактного хранения



CUTS UP TO THE EDGE
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Инновационные направляющие  
Возможность скашивания даже 
вблизи стен, грядок и края газона

централизованная регулировка 
высоты среза  
Позволяет быстро и легко 
настраивать высоту стрижки

Травосборник объемом 40 л  
Собирает до 99 % обрезков и 
легко опорожняется

Малый вес 
Для улучшенной маневренности 

и транспортировки

Система «Ergoflex»  
Эргономичные, регулируемые ручки для 

оптимального положения тела и снижения 
напряжения мышц при стрижке газона

Точность у самого края 
Острые ножи и направляющие для 
травы обеспечивают чистое скашива-
ние, в том числе, вблизи края газона.

Легкое управление 
Система «Ergoflex» и малый вес 
позволяют легко обходить препят-
ствия во время скашивания.

Высокооборотистый  
Двигатель на 1 400 Вт «Высокооборо-
тистый двигатель» обеспечивает 
надежную стрижку даже в трудных 
условиях и при высокой нагрузке.

СТРИжЕТ ДАжЕ БЛИЗКО  
К КРАЮ гАЗОНА

ВыСОКООБОРОТИСТый ДВИгАТЕЛЬ 
BOsCh С ПОНИжАЮщЕй ПЕРЕДАчЕй

Электрическая роторная газонокосилка 
Rotak 37.  
Легкость в работе прямо у края газона даже  
в больших садах.
Электрическая газонокосилка Rotak 37 с инновационными направляющими скаши-
вает траву даже по краям. Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей 
обеспечивает мощную стрижку и возможность косить траву высотой до 25 см благо-
даря высокому крутящему моменту. Полный ассортимент электрических газоноко-
силок вы можете найти на с. 14-15.

Высокооборотистый 
двигатель Bosch с 

понижающей передачей  
Позволяет выполнять 

стрижку даже в сложных 
условиях

Rotak*

* Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/34/32 Ergoflex

Складные ручки  
Для компактного 
хранения



POWERDRIVE MOTOR
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Система «Jet-Collect» 
Инновационный валик с зубцами 
из пружинной углеродистой 
стали и специальными входными 
вентиляционными отверстиями 
быстро и основательно удалит мох  
и сухую траву

Компактное хранение 
Складываемая вдвое ручка, 

складной травосборник

Большой 50-литровый 
травосборник 
Для длительной работы

Эффективность 
Комбинация высокообо-
ротистого двигателя Bosch 
с понижающей переда-
чей мощностью 900 Вт и 
системы «Jet-Collect» обе-
спечивает быструю и эффек-
тивную аэрацию газона с 
рабочей шириной 32 см.

Скарификатор ALR 900.  
Тщательное удаление мха и аэрация. 
Ваш газон будет великолепным только в том случае, если вы будете регулярно очи-
щать его от листьев и мха. В этом вам поможет скарификатор Bosch с его 10 регули-
руемыми по высоте стальными зубцами: «–5 мм» для бережного удаления сухой 
травы без повреждения травяного покрова, «+10 мм» — для сбора листвы. Система 
«Jet-Collect» подает в травосборник весь садовый мусор, захватываемый воздуш-
ным потоком большой скорости, исключающим любые заторы.

ВыСОКООБОРОТИСТый ДВИгАТЕЛЬ 
BOsCh С ПОНИжАЮщЕй ПЕРЕДАчЕй

Практичность  
Большой 50-литровый травосборник 
обеспечивает меньше остановок и 
затрат времени на его очистку.

Система «Jet-Collect»  
Полностью удаляет мох, сухую траву 
либо корни в травосборник.

Компактное хранение 
Легко найти место хранения благодаря 
высоте всего лишь 40 см. 



POWERDRIVE MOTOR

Компактное хранение 
Складываемая вдвое ручка, 
складной травосборник

Большой 50-литровый 
травосборник 
Для длительной работы

Система «Jet-Collect» 
Инновационный валик с лезвиями 
из углеродистой стали и входными 
вентиляционными отверстиями 
быстро и полностью удаляет мох и 
сухую траву с поверхности газона

Аэратор AVR 1100.  
Тщательная очистка и рыхление газона  
для удаления мха и посева семян.
Вашему газона больше двух лет? Вы не ухаживали за ним регулярно? Ваш газон 
зарос мхом или сорняками? Местами под ногами просто болото? Если ваш ответ 
«да», вам нужен аэратор AVR 1100, с помощью которого вы сможете эффективно 
ухаживать за газоном. Лезвия из углеродистой стали рыхлят почву на глубину от 
–10 до +5 мм и готовят ее для нового посева.

ВыСОКООБОРОТИСТый ДВИгАТЕЛЬ 
BOsCh С ПОНИжАЮщЕй ПЕРЕДАчЕй

 Аэратор  |  13  |

Практичность 
Большой 50-литровый травосборник 
обеспечивает меньше остановок и 
затрат времени на его очистку.

Система «Jet-Collect»  
Инновационный валик с лезвиями  
из нержавеющей стали и входными 
вентиляционными отверстиями 
быстро и полностью удаляет мох и 
сухую траву с поверхности газона.

Эффективность 
Аэратор освобождает дерн от соломы, 
мха, сорняков и сухой травы. Рыхле-
ние поверхности обеспечивает обмен 
воды и газа в почве, стимулируя тем 
самым здоровый рост газона.
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Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

Аккумуляторные 
газонокосилки Rotak

2 аккумулятора 
в комплекте

Автоматизированные 
газонокосилки  
Indego

Ручные 
газонокосилки

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

|  14  |  Краткий обзор ассортимента ухода за газоном

Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI High Power Rotak 32 LI
Источник питания /  
напряжение батареи

Литиево-ионный аккумуля-
тор High Power 36 В / 2,6 Ач

Литиево-ионный аккумуля-
тор High Power 36 В / 2,6 Ач

Литиево-ионный аккумуля-
тор High Power 36 В / 2,6 Ач

Литиево-ионный аккумуля-
тор High Power 36 В / 1,3 Ач

Время зарядки | Быстрая зарядка 1 ч | 80 % мощности  
за 30 мин

90 мин | 80 % мощности  
за 45 мин

90 мин | 80 % мощности  
за 45 мин

45 мин | 80 % мощности  
за 25 мин

Система «Efficient Energy Management» ✓ ✓ ✓ ✓

Рекомендуемая площадь кошения 300-600 м2 150-300 м2 До 300 м2 До 150 м2

Ширина стрижки 43 см 37 см 32 см 32 см

Режущая система Роторный нож Роторный нож Роторный нож Роторный нож

Инновационные направляющие ✓ ✓ ✓ ✓

Объем травосборника 50 л 40 л 31 л 31 л

Высота среза 20-70 мм 20-70 мм 30-60 мм 30-60 мм

Регулировка высоты кошения 10 уровней, центральная 10 уровней, центральная 3 уровней, центральная 3 уровней, центральная

Тип ручки Система «Ergoflex» Система «Ergoflex» Система «Ergoflex» Система «Ergoflex»

Встроенная рукоятка ✓ ✓ ✓ ✓

Индикатор уровня заряда ✓ ✓ ✓ ✓

Вес 13,7 кг 13,0 кг 10,2 кг 10,2 кг

Номер для заказа 0 600 881 800 0 600 881 701 0 600 885 D01 Недоступен

Код EAN 3165140.605304 3165140.605250 3165140.658805 в России

Номер для заказа* – Недоступен Недоступен –

Код EAN* – в России в России –

AHM 38 C AHM 30

Ширина стрижки 38 см 30 см

Режущая система Шпиндельный нож (5 шт.) Шпиндельный нож (4 шт.)

Высота среза 15-43 мм 12-40 мм

Регулировка высоты кошения плавная плавная

Вес 7,5 кг 6,4 кг

Номер для заказа Недоступен 0 600 886 001

Код EAN в России 3165140.247207

Indego
Источник питания /  
напряжение батареи 32,4 В / 3,0 Ач 

Функция зарядки Авто

Площадь, на которую хватает 
одной зарядки аккумулятора

200 м²

Maксимальная площадь 
скашивания

1 000 м²

Среднее время работы 50 мин

Время зарядки 50 мин

Ширина стрижки 26 см

Режущая система три центробежных ножа

Высота среза 20-60 мм

Регулировка высоты кошения 10

Вес 11,1 кг

Номер для заказа 0 600 8A2 100

Код EAN 3165140.644303

* Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят 

НОВИНКА! НОВИНКА!

НОВИНКА!



газонокосилки 
Rotak

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

Скарификатор Аэратор

Краткий обзор ассортимента ухода за газоном  |  15  |

Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37 Rotak 34 Rotak 32 Rotak 320 

Мощность двигателя 1 800 Вт 1 700 Вт 1 400 Вт 1 300 Вт 1 200 Вт 1 000 Вт

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

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

Высокооборотистый двигатель  
с понижающей передачей Bosch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Режущая система Роторный нож Роторный нож Роторный нож Роторный нож Роторный нож Роторный нож

Инновационные 
направляющие ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Объем травосборника 50 л 50 л 40 л 40 л 31 л 28 л

Высота среза 20-70 мм 20-70 мм 20-70 мм 20-70 мм 20-60 мм 20-60 мм

Регулировка высоты 
кошения

10 уровней, 
центральная

10 уровней, 
центральная

10 уровней, 
центральная

10 уровней, 
центральная

3 уровня, осевая 3 уровня, осевая

Тип ручки Система «Ergoflex» Система «Ergoflex» Система «Ergoflex» Система «Ergoflex» Классическая рукоятка Классическая рукоятка

Встроенная рукоятка ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Защита двигателя  
от перегрузки ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Вес 12,4 кг 12,4 кг 10,7 кг 11 кг 6,8 кг 6,8 кг

Номер для заказа 0 600 881 300 0 600 881 200 0 600 882 100 0 600 882 000 0 600 885 B00 0 600 885 A00

Код EAN 3165140.605205 3165140.605151 3165140.604765 3165140.604727 3165140.557436 3165140.349628

AVR 1100

Мощность двигателя 1 100 Вт

Система валиков 14 вращающихся ножей из углеродистой стали

Система «Jet-Collect» ✓

Рабочая ширина 32 см

Рабочая высота +5 / 0 / –5 / –10 мм

Регулировка высоты кошения 4

Объем травосборника 50 л

Вес 10 кг

Номер для заказа 0 600 88A 100

Код EAN 3165140.512930

ALR 900

Мощность двигателя 900 Вт

Система валиков 10 двойных стальных зубьев

Система «Jet-Collect» ✓

Рабочая ширина 32 см

Рабочая высота +10 / +5 / 0 / –5 мм

Регулировка высоты кошения 4

Объем травосборника 50 л

Вес 9,4 кг

Номер для заказа 0 600 88A 000 

Код EAN 3165140.512909

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.
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Стрижка по  
краю газона



Если речь идет лишь о небольших 
углах или краях газона, тут можно 
обойтись садовыми ножницами. 
Компактные и удобные в использо-
вании Bosch Isio с литиево-ион-
ным аккумулятором выгодно отли-
чаются своим малым весом и 
аккуратной обработкой края 
газона. Телескопическая штанга 
обеспечивает комфортную работу 
в вертикальном положении.

Аккумуляторные ножницы для 
травы AGs разработаны для акку-
ратной и удобной стрижки по краю 
газона. Компактные и легкие с 
небольшим обхватом рукоятки и 
сбалансированным распределе-
нием веса при длительной продол-
жительности работы на одной 
зарядке аккумулятора — это пре-
имущества данной линейки инстру-
ментов.

Чем больше и разнообразнее ваш 
сад, тем дольше вам придется 
работать вдоль краев газона, 
дорожек, заборов, углов и камней, 
кустов, деревьев и клумб. Исполь-

зуйте для этого электрический 
или аккумуляторный триммер 
Bosch.

Электрические триммеры обеспе-
чивает высокую мощность — диа-
метр стрижки при использовании 
этого инструмента доходит до  
37 см. Так что вы быстро добьетесь 
нужного результата. Аккумулятор-
ные триммеры обеспечивают 
большую свободу движения, рабо-
тают независимо от сети электро-
питания и отличаются малым 
весом. 

С кабелем или без него — Bosch 
представляет широкий ассорти-
мент от стандартных моделей до 
более усовершенствованных 
 триммеров с поворачивающейся 
на 90° режущей головкой, телеско-
пической штангой с регулировкой 
по длине и защитной скобой.

Обзор полного ассортимента 
инструментов Bosch по стрижке 
по краю газона можно посмо-
треть на с. 22-23.

Ухоженные края газона.  
Большой выбор инструментов.
Придать газону идеальный вид порой мешают участки, где 
невозможно использовать газонокосилку.

Стрижка по краю газона  |  17  |



Аккумуляторные ножницы для травы Isio.  
Уникальность: легкость, компактность, а теперь и высокая 
производительность.
Отличный инструмент — только так можно описать Isio. Компактные и легкие, очень удобные в использо-
вании. С высококачественными швейцарскими ножами и литиево-ионным аккумулятором, ножницы Isio 
позволяют работать до 50 минут на одной зарядке аккумулятора. Антиблокировочная система гарантирует 
работу практически без блокировок, так что вы легко справитесь с любой задачей. А телескопическая 
штанга в качестве принадлежности делает их использование еще более комфортным.

Удобная ручка с мягкой 
накладкой 

Мягкие накладки с обеих 
сторон

Индикатор заряда 
аккумулятора 

Практичный 4-фазный 
светодиодный индикатор 

показывает уровень 
зарядки

Высококачественные 
швейцарские ножи 80 мм 
Двухцветные, мощные ножи  
с точной заточкой

Исключительная эргономика 
Компактный и легкий инструмент, 
весом всего 500 г

Антиблокировочная 
система 

Эффективная работа без 
остановок

Простая зарядка 
Зарядное устройство как для 
мобильного телефона

Продолжительность работы  
до 50 мин 
Встроенный литиево-ионный 
аккумулятор 3,6 В

Постоянная готовность к работе 
Инструмент с литиево-ионным 
аккумулятором и встроенным 
индикатором заряда аккумулятора, 
время зарядки всего 3,5 часа.

Мощность 
Электронная антиблокировочная 
система обеспечивает непрерывную 
стрижку густой травы.

Компактные и легкие 
Весят всего 500 г для удобства в 
работе. Для дополнительного удобства 
используйте с телескопической штангой 
с регулировкой длины.
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Триммер ART 37.  
Универсальная стрижка дикорастущей травы.

Новый триммер ART 37 позволяет косить крапиву, заросли густой высокой травы и сорняки. 
Мощный и легкий электрический триммер оснащен высокоскоростным двигателем для быстрой 
стрижки и режущей леской диаметром 2 мм для стрижки растений с более толстым стеблем. 
Двигатель 1000 Вт обеспечивает производительную работу в местах, которые невозможно обра-
ботать газонокосилкой.

Малый вес 
Легко и удобно использовать

Высокая маневренность 
Хорошо сбалансированный  

инструмент с наплечным 
ремнем

Высокопроизводительный 
двигатель 
Обеспечивает эффективную 
и мощную стрижку

Прочная штанга и кожух 
Выдерживает падения  
на твердые поверхности

Эргономичные ручки 
Для удобства при кошении

Мощность 
Двигатель 1000 Вт и леска толщиной 2 мм 
для кошения густой травы и сорняков.

Универсальность 
Можно эффективно использовать на  
склонах и в труднодоступных местах.

Удобство 
Эргономичная конструкция  
и наплечный ремень для удобства  
в использовании. 
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Режущий элемент — пластиковый нож 
Экономит энергию и обеспечивает 
аккуратную стрижку

Аккумуляторный триммер ART 26 LI.  
Мощности хватает на обработку полосы длиной до 1 000 м. 
С аккумуляторным триммером Bosch можно подстричь полосу травы длиной в целый километр на 
одной зарядке и без кабеля. Система ножей обеспечивает диаметр стрижки 26 см, а защитная скоба 
защитит при кошении цветы, кусты и деревья. Телескопическая штанга позволяет точно устанавливать 
высоту триммера, а ручка с мягкой накладкой и блокиратор непреднамеренного включения обеспечи-
вают максимальный комфорт использования.

Защитная скоба 
Для аккуратной стрижки вокруг 

цветов, кустов и деревьев

Простота использования 
Благодаря эргономичному дизайну, 
ручке с мягкой накладкой и 
блокиратору непреднамеренного 
включения

Легкое управление 
Благодаря эргономичному дизайну 

и телескопической штанге с регули-
ровкой длины (80-114 см)

хранение запасных ножей 
Запасные ножи практично 
размещаются прямо на инструменте

Режущая головка поворачивается 
под углом 90° 
и обеспечивает легкую обработку 
края газона

Дополнительная рукоятка 
С возможностью регулировки для 

удобства пользователя
Литиево-ионный аккумулятор 18 В 
Короткое время зарядки, отсутствие 
саморазряда и эффекта памяти, 
одной зарядки хватает на обработку 
полосы длиною до 1 000 м

АККУМУЛЯТОР

Универсальность 
Регулируемая телескопическая штанга и 
ручка, функция обработки краев газона  
и вращающаяся режущая головка.

Power4All  
Все литиево-ионные аккумуляторы 
18 В серии Power4All также могут 
использоваться в садовых и бытовых 
инструментах Power4All 18 В Bosch. 
Более подробную информацию вы 
найдете на с. 69-71.

Большая продолжительность работы 
Очень мощный инструмент, одной 
зарядки аккумулятора хватает на 
обработку полосы длиною до 1 000 м.
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CONVENIENT

Легкое управление 
Благодаря эргономичному 

дизайну и телескопической 
штанге с регулировкой длины 

(80-115 см)

Режущая головка поворачивается 
под углом 90° 
и обеспечивает легкую обработку 
края газона

Триммер ART 30 Combitrim.  
Идеально подходит для средней и высокой травы.
Стрижка необработанных лужаек не проблема для Bosch Combitrim. Высокопроизводительный двига-
тель 500 Вт и сменная режущая система позволяет справляться с дикорастущей травой так же легко, 
как с газонной. ART 30 Combitrim оснащен поворачивающейся на 90° режущей головкой, обеспечива-
ющей легкую стрижку и обработку краев газона. А телескопическая штанга с регулировкой длины и 
удобным захватом позволяет работать в комфортной позе.

Защитная скоба 
Для аккуратной стрижки 
вокруг цветов, кустов и 

деревьев

Дополнительная рукоятка 
С возможностью регулировки 

для удобства пользователя

Мощный двигатель  
500 Вт

хранение сменной катушки 
Удобный отсек на инструменте, 
включая высокопрочную леску

шпулька «Pro-Tap»

УДОБСТВО

Универсальность 
Две шпульки, одна для стрижки 
газонной травы, другая с 
высокопрочной леской — для 
дикорастущей.

Удобство 
Поддерживать оптимальную длину 
лески легко — простой удар по земле 
регулирует подачу лески. Удобная 
замена шпулек, а закрытые шпульки 
препятствуют запутыванию лески.

Мощность 
Идеальный инструмент для обработки 
краев газона в садах большой и средней 
площади, в том числе необработанных 
лужаек. Мощный двигатель 500 Вт и 
ширина стрижки 30 см обеспечивают 
максимальную производительность.
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Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

Аккумуляторные ножницы 
для травы Isio

Аккумуляторные 
ножницы для 
травы AGs

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.
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Ножницы для травы Isio Ножницы с телескопической штангой Isio

Источник питания Литиево-ионный аккумулятор Литиево-ионный аккумулятор

Напряжение аккумулятора 3,6 В 3,6 В

Продолжительность работы До 50 мин До 40 мин

Антиблокировочная система ✓ ✓

Время зарядки 3,5 ч 3,5 ч

Телескопическая штанга – ✓ 

Регулировка длины штанги – 80-115 см

Ширина ножа 80 мм 80 мм

Индикатор заряда аккумулятора ✓ ✓

Вес 500 г 1,2 кг

Номер для заказа 0 600 833 024 0 600 833 026

Код EAN 3165140.513807 3165140.513821

AGS 10,8 LI AGS 10,8 LI + штанга AGS 7,2 LI AGS 7,2 LI + штанга

Источник питания Литиево-ионный аккумулятор Литиево-ионный аккумулятор Литиево-ионный аккумулятор Литиево-ионный аккумулятор

Напряжение аккумулятора 10,8 В 10,8 В 7,2 В 7,2 В

Продолжительность работы До 100 мин До 85 мин До 80 мин До 70 мин

Время зарядки 3,5 ч 3,5 ч 3,5 ч 3,5 ч

Телескопическая штанга – ✓ – ✓

Регулировка длины штанги – 80-115 см – 80-115 см

Ширина ножа 100 мм 100 мм 80 мм 80 мм

Индикатор заряда аккумулятора ✓ ✓ ✓ ✓

Вес 775 г 1,5 кг 750 г 1,4 кг

Номер для заказа Недоступен Недоступен 0 600 856 000 Недоступен

Код EAN в России в России 3165140.560191 в России



Электрические 
триммеры

Аккумуляторные 
триммеры

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.
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ART 37 ART 35 ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim ART 26 Easytrim

Мощность двигателя 1000 Вт 600 Вт 500 Вт 450 Вт 400 Вт 300 Вт

Диаметр веток 37 см 35 см 30 см 26 см 23 см 26 см

Телескопическая штанга – – ✓ ✓ ✓ –

Регулировка длины штанги – – 80-115 см 80-115 см 80-115 см –
Режущая система Леска + шпулька Шпулька «Pro-Tap» Высокопрочная леска 

+ шпулька «Pro-Tap»
Высокопрочная леска 
+ шпулька «Pro-Tap»

Высокопрочная леска 
+ шпулька «Pro-Tap»

Шпулька «Pro-Tap»

Шпулька «Pro-Tap» 2,0 мм x 7 м 1,6 мм x 8 м 1,6 мм x 4 м 1,6 мм x 4 м 1,6 мм x 4 м 1,6 мм x 4 м

Высокопрочная леска (6 шт.) 6 x ⌀ 2,0 мм – 6 x ⌀ 2,4 мм 6 x ⌀ 2,4 мм 6 x ⌀ 2,4 мм –

Поворачивающаяся на  
90° режущая головка – – ✓ ✓ ✓ –

Дополнительные ролики – – ✓ ** ** –

Защитная скоба – – ✓ ** ** –

Вес 4,7 кг 4,6 кг 3,4 кг 3 кг 2,7 кг 1,8 кг

Номер для заказа 0 600 878 M20 0 600 878 M00 0 600 878 D21 0 600 878 C00 0 600 878 B00 0 600 878 G00

Код EAN 3165140.649582 3165140.689878 3165140.349611 3165140.349529 3165140.349512 3165140.357685

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

Источник питания Литиево-ионный 
аккумулятор

Литиево-ионный 
аккумулятор

Никель-кадмиевый Никель-кадмиевый Никель-кадмиевый

Напряжение аккумулятора 18 В / 1,3 А ч 14,4 В / 1,3 А ч 18 В 18 В 14,4 В

Время зарядки 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч 3 ч

Диаметр веток 26 см 23 см 26 см 23 см 26 см 

Телескопическая штанга ✓ ✓ ✓ ✓ –

Регулировка длины штанги 80-114 см 80-114 см 80-115 см 80-115 см –

Режущая система Пластиковый нож Пластиковый нож Пластиковый нож Пластиковый нож Пластиковый нож

Поворачивающаяся на  
90° режущая головка ✓ ✓ ✓ ✓ –

Дополнительные ролики ** ** ✓ ** –

Защитная скоба ✓ ✓ ✓ ** –

Вес 2,4 кг 2,3 кг 3 кг 2,7 кг 2 кг

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

Код EAN 3165140.468602 3165140.468589 3165140.349741 3165140.349680 3165140.437646

Номер для заказа* Недоступен – – – –

Код EAN* в России – – – –

 * Аккумулятор и зарядное устройство не включены
** Принадлежность доступна в виде опции

НОВИНКА!

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.



Сад.  
Наслаждайтесь 
жизнью.
Что может быть лучше наслаждения природой 
в окружении собственного сада, в атмосфере 
покоя и отвлеченности? Однако, здесь всегда 
найдется над чем поработать, ведь с годами 
могут измениться предпочтения и возрасти 
требования. Поэтому при уходе за садом 
хороший инструмент будет всегда очень важен. 
Стрижете ли вы газон или подрезаете живую 
изгородь — чем бы вы не занимались, с 
инновационными садовыми инструментами 
Bosch работа будет намного легче. Многие 
новые инструменты оснащены литиево-
ионными аккумуляторами, что делает их очень 
мощными и при этом легкими. С помощью этих 
инструментов, работающих независимо от сети 
электропитания, даже неухоженный сад в 
скором времени можно сделать прекрасным 
местом для отдыха.





Уход за кустарни-
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изгородями
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Создайте идеальную 
форму.  
Лучший инструмент для подрезки.
Как правило, уход за кустами и живыми изгородями не является 
трудоемким. Здесь важна регулярная подрезка.
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Для этого следует выбрать пра-
вильный инструмент. Isio опти-
мально подходит для придания 
нужной формы вечнозеленым, 
мелколиственным растениям, 
таким как самшит, тис и бирючина.

Кусторез AsB — самый мощный 
среди кусторезов, при этом ком-
пактный и легкий с превосходной 
маневренностью. Вы убедитесь, 
что кусторез ASB идеально подхо-
дит для придания формы кустарни-
кам в соответствии с вашими 
пожеланиями.

Благодаря инновационной анти-
блокировочной системе при 
работе с Isio и AsB практически 
исключены блокировки.

Для ухода за живыми изгородями 
вам предлагается полный ассорти-
мент электрических и аккумуля-
торных кусторезов. 

Аккумуляторные кусторезы обе-
спечивают вам свободу движения 
и исключают опасность обрыва 
кабеля. Наши новые аккумулятор-
ные литиево-ионные кусторезы с 
антиблокировочной системой 
компактные и легкие для удобного 
ухода за невысокими и молодыми 
кустарниками. 

Выбор расстояния между ножами 
осуществляется в соответствии с 
толщиной ветвей живой изгороди. 
При этом учтите, что ветки будут 
расти и утолщаться. Рекомендуем 
вам выбирать кусторез с 
несколько большим расстоянием 
между ножами. Высота и ширина 
живой изгороди определяют опти-
мальную длину ножа. 

Обзор полного ассортимента 
инструментов Bosch по уходу  
за кустарниками и живыми 
 изгородями можно посмотреть 
на с. 32-33.



ANTI-BLOCKING-SYSTEM
Постоянная готовность к работе 
Инструмент с литиево-ионным 
аккумулятором и встроенным 
индикатором заряда аккумулятора, 
время зарядки всего 3,5 часа.

Управляемая мощность 
Компактный и маневренный инструмент 
с антиблокировочной системой для 
сверхвысокой производительности 
резки и практически без блокировок.

Компактность и легкость  
Для простой стрижки кустов и 
мелколистных живых изгородей.

АНТИБЛОКИРОВОчНАЯ 
СИСТЕМА

Простая зарядка 
Зарядное устройство как для 
мобильного телефона

Аккумуляторный кусторез Isio.  
Уникальность: легкость, компактность, а теперь  
и высокая производительность.
Наряду с большей компактностью и минимальным весом этот кусторез стал теперь еще мощнее и 
производительнее. Благодаря его высококачественным ножам с длиной шины 120 мм и расстоянием 
между зубьями 8 мм достигается превосходный результат работы без блокировок. Исключительная 
эргономика инструмента позволяет добраться даже до недоступных мест.

Удобная ручка  
с мягкой накладкой 

Мягкие накладки с обеих 
сторон

Индикатор заряда 
аккумулятора 

Практичный 4-фазный 
светодиодный индикатор 

показывает уровень зарядки

Высококачественные 
швейцарские ножи  
120 мм 
Двухцветные, мощные ножи 
с точной заточкой

Исключительная 
эргономика 
Компактный и легкий 
инструмент, весом всего 550 г

Антиблокировочная система 
Эффективная работа без 

остановок

Продолжительность работы 
до 50 мин 
Встроенный литиево-ионный 
аккумулятор 3,6 В
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM

Антиблокировочная 
система 

Эффективная работа  
без остановок

Индикатор заряда аккумулятора 
Практичный 4-фазный светоди-

одный индикатор показывает 
уровень зарядки

Удобная ручка с мягкой 
накладкой 

Мягкие накладки с обеих 
сторон

Продолжительность 
работы до 100 мин 

Встроенный литиево-
ионный аккумулятор 10,8 В

Легкая замена 
Система замены ножа 
без дополнительных 
инструментов

Высококачественные 
швейцарские ножи 
200 мм 
Двухцветные, мощные 
ножи с точной заточкой

Высокая продолжительность работы 
Вес всего 900 г для неутомительного под-
резания кустов и мелколиственных живых 
изгородей. Высокая продолжительность 
работы — до 100 минут.

Управляемая мощность 
Компактный и маневренный инструмент 
с антиблокировочной системой для 
сверхвысокой производительности 
резки и практически без блокировок.

Постоянная готовность к работе 
Инструмент с литиево-ионным 
аккумулятором и встроенным 
индикатором заряда аккумулятора, 
время зарядки всего 3,5 часа.

Кусторез ASB 10,8 LI с литиевым аккумулятором.  
Мощный кусторез с превосходной маневренностью.
Подрезка кустов никогда не была такой простой. Наш кусторез ASB 10,8 LI весит примерно 900 г, что 
позволяет придавать кустам и живым изгородям точно такую форму, которая вам необходима. Сбалан-
сированная конструкция обеспечивает высокую маневренность, а наша фирменная антиблокировоч-
ная система позволяет работать, не прерываясь.

АНТИБЛОКИРОВОчНАЯ 
СИСТЕМА
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM
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Полированные, изготовленные  
с помощью лазерной технологии ножи  

с алмазной заточкой длиной 520 мм, 
Расстояние между зубьями 15 мм

Удобство работы 
При весе всего 2,3 кг

Оптимальная балансировка  
и эргономика 
Благодаря новому дизайну  
и ручке с мягкой накладкой

Литиево-ионный 
 аккумулятор 18 В 
Больше производительно-
сти при меньшем весе, без 
саморазряда и эффекта 
памяти, взаимозаменяе-
мый с электроинструмен-
тами Bosch

Антиблокировочная система 
Антиблокировочная технология 

обеспечивает высокую 
производительность работы в 
течение длительного времени

Кусторез Bosch AHS 52 LI с литиевым 
аккумулятором. 
Высокая производительность при малом весе.
Аккумуляторный кусторез обеспечивает работу без путающихся проводов и опасности повреждения 
кабеля. Благодаря оптимальной балансировке и весу всего в 2,3 кг вы сможете работать в любом 
 положении без лишних усилий. А антиблокировочная система обеспечивает непрерывную резку.  
Также предлагается с различной длиной ножа — см. с. 32-33

Power4All 
Все литиево-ионные аккумуляторы 
18 В серии Power4All также могут 
использоваться в садовых и бытовых 
инструментах Power4All 18 В Bosch.  
Более подробную информацию вы 
найдете на с. 69-71.

Полная свобода движения 
Больше никакой путаницы проводов  
или опасности обрыва кабеля.

Мощность 
Антиблокировочная система обеспечивает 
непрерывную резку там, где другие 
кусторезы уже не справляются.

АККУМУЛЯТОРАНТИБЛОКИРОВОчНАЯ СИСТЕМА



Оптимальная балансировка  
и эргономика 

Для улучшенной управляемо-
сти и комфорта

Малый вес 
Для подрезки кустов  
с меньшей нагрузкой  
на спину и руки

Небольшие габариты 
Для повышенной 
маневренности

Ножи с алмазной заточкой  
Длиной 450 мм, расстояние 
между зубьями 16 мм

Мощный двигатель 
Для более  

эффективной работы

Защитное устройство 
ножей 
Для стрижки вдоль стен  
и фундамента.

Удобство 
Хорошо сбалансированный 
инструмент и эргономичные 
ручки обеспечивают удобное 
рабочее положение.

Удобство работы 
Легкий кусторез, созданный 
для снижения нагрузки на 
руки и спину.

Кусторез AHS 45-16. 
Легкий и мощный для удобной подрезки.
Этот легкий и компактный кусторез — настоящая находка для живых изгородей с 
тонкими или средними ветками. Эргономичный дизайн для удобства работы в любом 
положении. Мощный двигатель и расстояние между зубьями 16 мм обеспечивают 
максимальную производительность. Теперь подрезка живых изгородей не составит 
для вас никакого труда. Также доступны с различной длиной ножа — см. с. 32-33.

Кусторез AHS 55-26. 
Меньше вес и больше мощности —  
идеальный инструмент для подрезки  
изгородей среднего размера.
Этот превосходный кусторез весит на 10 % меньше, чем предыдущие модели, за счет 
чего минимум напряжения на ваши руки и спину. Благодаря многопозиционной 
ручке с накладкой и компактности модель AHS 55-26 удерживает лидирующие пози-
ции в сегменте инструментов по уходу за живыми изгородями среднего размера. 
Также доступны с различной длиной ножа — см. с. 32-33.

Мощная резка 
Муфта скольжения со 
сверхвысоким крутящим 
моментом

Мощный двигатель  
Сверхмощный  
двигатель 600 ВтДлина ножа 

550 мм

Функция пиления 
Диаметр среза  

до 32 мм

Эргономичная ручка 
Для удобства работы  
в любом положении

Изготовленные с помощью 
лазерной технологии ножи с 

алмазной заточкой 
Для аккуратного среза

Защитное  
устройство ножей 
Для работы вдоль стен  
и фундамента

Вес 
На 10 % легче 

предшествующей модели
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Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

AHS 70-34 AHS 65-34 AHS 60-26 AHS 55-26 AHS 50-26

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

Расстояние между зубьями 34 мм 34 мм 26 мм 26 мм 26 мм

Длина ножей 700 мм 650 мм 600 мм 550 мм 500 мм
Крутящий момент  
муфты скольжения

50 Нм 50 Нм 50 Нм 50 Нм 50 Нм

Частота оборотов  
на холостом ходу

3 400 об/мин 3 400 об/мин 3 400 об/мин 3 400 об/мин 3 400 об/мин

Защитное устройство ножей ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функция пиления ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Вес 3,8 кг 3,7 кг 3,6 кг 3,6 кг 3,5 кг

Номер для заказа Недоступен 0 600 847 J00 Недоступен 0 600 847 G00 Недоступен

Код EAN в России 3165140.643634 в России 3165140.643542 в России

Кусторезы

Аккумуля-
торные 
 кусторезы

Кусторез Isio Комплект Isio ASB 10,8 LI Комплект ASB 10,8 LI

Источник питания Литиево-ионный 
аккумулятор 

Литиево-ионный 
аккумулятор 

Литиево-ионный 
аккумулятор

Литиево-ионный 
аккумулятор

Напряжение аккумулятора 3,6 В 3,6 В 10,8 В 10,8 В

Время зарядки 3,5 ч 3,5 ч 3,5 ч 3,5 ч

Продолжительность работы До 50 мин До 50 мин До 100 мин До 100 мин

Антиблокировочная система ✓ ✓ ✓ ✓

Расстояние между зубьями 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм

Длина ножа кустореза 120 мм 120 мм 200 мм 200 мм / 120 мм

Ширина ножа для травы – 80 мм – 100 мм

Индикатор заряда 
аккумулятора ✓ ✓ ✓ ✓

Вес 550 г 550 г 900 г 900 г

Инструменты – – – ✓

Номер для заказа 0 600 833 025 0600 833 027 Недоступен 0 600 856 301

Код EAN 3165140.513814 3165140.513838 в России 3165140.560245

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.
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Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

AHS 54-20 LI AHS 52 LI AHS 48 LI AHS 45-15 LI AHS 35-15 LI

Источник питания Литиево-ионный 
аккумулятор

Литиево-ионный 
аккумулятор

Литиево-ионный 
аккумулятор

Литиево-ионный 
аккумулятор

Литиево-ионный 
аккумулятор

Напряжение аккумулятора 36 В / 1,3 А ч 18 В / 1,3 А ч 18 В / 1,3 А ч 10,8 В / 1,5 А ч 10,8 В / 1,5 А ч

Время зарядки 45 мин | 80 % мощности 
за 25 мин

3 ч 3 ч 3 ч 3 ч

Продолжительность работы До 50 мин До 50 мин До 50 мин До 50 мин До 50 мин

Антиблокировочная система ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Расстояние между зубьями 20 мм 15 мм 15 мм 15 мм 15 мм

Длина ножей 540 мм 520 мм 480 мм 450 мм 350 мм

Частота оборотов на 
холостом ходу

2 000 об/мин 2 200 об/мин 2 200 об/мин 2 400 об/мин 2 400 об/мин

Вес 3,5 кг 2,3 кг 2,2 кг 2,0 кг 1,9 кг

Номер для заказа 0 600 84A 100 0 600 849 001 Недоступен 0 600 849 A00 Недоступен

Код EAN 3165140.513883 3165140.465175 В России 3165140.692830 В России

Номер для заказа* – Недоступен Недоступен Недоступен Недоступен

Код EAN* – В России В России В России В России

Аккумуля-
торные 
 кусторезы

AHS 45-26 AHS 60-16 AHS 55-16 AHS 50-16 AHS 45-16

550 Вт 450 Вт 450 Вт 450 Вт 420 Вт

26 мм 16 мм 16 мм 16 мм 16 мм

450 мм 600 мм 550 мм 500 мм 450 мм

50 Нм – – – –

3 400 об/мин 3 400 об/мин 3 400 об/мин 3 400 об/мин 3 400 об/мин

✓ – – – –

✓ – – – –

3,5 кг 2,8 кг 2,7 кг 2,7 кг 2,6 кг

0 600 847 E00 0 600 847 D00 Недоступен 0 600 847 B00 0 600 847 A00

3165140.582780 3165140.582742 В России 3165140.582667 3165140.582612

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

НОВИНКА! НОВИНКА!

* Аккумулятор и зарядное устройство не включены

AHS 70-34 AHS 65-34 AHS 60-26 AHS 55-26 AHS 50-26

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

Расстояние между зубьями 34 мм 34 мм 26 мм 26 мм 26 мм

Длина ножей 700 мм 650 мм 600 мм 550 мм 500 мм
Крутящий момент  
муфты скольжения

50 Нм 50 Нм 50 Нм 50 Нм 50 Нм

Частота оборотов  
на холостом ходу

3 400 об/мин 3 400 об/мин 3 400 об/мин 3 400 об/мин 3 400 об/мин

Защитное устройство ножей ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функция пиления ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Вес 3,8 кг 3,7 кг 3,6 кг 3,6 кг 3,5 кг

Номер для заказа Недоступен 0 600 847 J00 Недоступен 0 600 847 G00 Недоступен

Код EAN в России 3165140.643634 в России 3165140.643542 в России

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.
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Инструменты  
для ухода за 
садом
Аккумуляторные секаторы Ciso 36
Аккумуляторная садовая пила Keo 37
Аккумуляторные цепные пилы 38
Электрические цепные пилы 39-40
Измельчители 41-43
Обзор инструментов 44-45



Полный порядок. 
Уход за деревьями  
с садовыми инструментами 
Bosch.
В наведении порядка на своем садовом участке вам помогут такие 
необходимые инструменты как секаторы, пилы и измельчители.

Средства по уходу за деревьями  |  35  |

Для обрезки веток и сучьев вос-
пользуйтесь аккумуляторным 
секатором Cisо. Этот легкий и 
удобный инструмент с литиево-
ионной технологией обеспечивает 
комфорт в работе.

Новая аккумуляторная садовая 
пилка Keo сверхуниверсальная  
и при этом мощная. Она может 
использоваться для резки различ-
ных материалов от сырой древе-
сины и сухостоя до металла и 
гипсокартона.

Для выполнения более сложных 
работ Bosch предлагает серию 
цепных пил. При выборе пилы 
следует учитывать толщину насаж-
дений и частоту использования 
инструмента.

При частом использовании пилы 
выбирайте Bosch Pro. При нерегу-
лярном — работайте с компактной 
моделью s. Электрические цеп-
ные пилы просты в использова-
нии, так как они не требуют техни-
ческого обслуживания и обладают 
максимальной мощностью. Наши 
аккумуляторные цепные пилы  

AKE 30 LI одни из наиболее 
эффективных, мощных и простых 
в управлении аккумуляторных 
цепных пил на рынке.

Для небольших садов, в которых 
растут преимущественно кустар-
ники или другие зеленые насажде-
ния с ветками малого диаметра, 
оптимально подойдут измельчи-
тели Rapid. 

Для садов средней площади с 
большими деревьями, многолет-
ними живыми изгородями и дру-
гими деревянистыми насаждени-
ями рекомендуется использовать 
бесшумные измельчители с 
механизмом режущего вала. 

Бесшумный измельчитель с 
системой «Turbine-Cut» идеально 
подходит для ухода за садами 
большой площади, в которых 
встречаются разнообразные рас-
тения.

Обзор полного ассортимента 
инструментов Bosch по уходу  
за деревьями можно посмотреть 
на с. 44-45.



Блокиратор 
непреднамеренного включения 
Предотвращает случайное 
включение

Простая зарядка 
Зарядное устройство как для 
мобильного телефона

Инновационная система 
переключателей 
Обеспечивает до 60 срезов  
в минуту

Встроенный литиево-ионный 
аккумулятор 3,6 В 

Без саморазряда и эффекта памяти, 
постоянная готовность к работе 

Индикатор уровня заряда 
Отображает процесс 

зарядки

Аккуратный срез 
Легкозаменяемый 

высококачественный 
швейцарский нож из 

углеродистой стали

Высокий крутящий момент 
Для веток и растений 
диаметром до 14 мм

Аккумуляторные секаторы Ciso.  
Легкий уход за растениями.
Первые в мире садовые секаторы со встроенным литиево-ионным аккумулятором. С Ciso аккуратная 
обрезка растений выполняется одним нажатием кнопки: до 500 срезов на одной зарядке аккумулятора. 
Ciso легко и аккуратно режет мягкую древесину диаметром до 14 мм и твердую древесину диаметром 
до 9 мм благодаря режущей системе с подвижным лезвием. Вес 590 г и исключительная эргономика 
Ciso помогают сберечь ваши силы даже при продолжительной работе.

Легкий уход за растениями 
Хотите узнать больше об ассортименте секато-
ров Ciso — отсканируйте код QR и получите 
дополнительные сведения. Инструкции по 
использованию кодов QR см. на с. 3.

Удобство 
Первые садовые секаторы с литиево-
ионным аккумулятором для тех, кто хочет 
облегчить себе работу.

Максимальная производительность 
Система «Power-Blade» для эффектив-
ной обрезки веток диаметром до 14 мм.

Постоянная готовность к работе 
Литиево-ионная технология без 
саморазряда и эффекта памяти. 
До 500 срезов молодых веток 
диаметром 9 мм на одной зарядке 
аккумулятора.
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Аккумуляторная садовая пила Keo.  
Минимум усилий при подрезке веток.
С садовой пилкой Keo можно легко работать одной рукой благодаря инновационной A-образной 
насадке, которая фиксирует ветки, что обеспечивает удобство для пользователя. Благодаря низкому 
уровню вибрации и шума, а также регулируемому переключателю скоростей садовая пила Keo  
обеспечивает оптимальное удобство использования при высокой мощности и быстроте резки за 
счет высококачественного швейцарского полотна.

Быстрая остановка и защита рук 
Для повышенной безопасности

Встроенный лити-
ево-ионный акку-
мулятор 10,8 В 
Для высокой про-
изводительности

Эргономичная ручка  
Ручка с мягкой накладкой и 

эргономичная форма для луч-
шей мобильности 

Система смены  
пильного полотна 

Для простой смены 
пильного полотна при 

использовании с разными 
материалами

Малый вес 
Всего 950 г

Высококачественные 
швейцарские ножи 
Для аккуратных срезов 
веток диаметром до 80 мм* Съемная 

A-образная насадка 
Для быстрой 

подрезки веток без 
дополнительной 

помощиМинимум усилий при подрезке веток 
Хотите узнать больше о садовых пилках Keo — 
отсканируйте код QR и получите дополнительные 
сведения. Инструкции по использованию кодов 
QR см. на с. 3.

Легкая резка 
Универсальная помощь в доме и саду. 
Режет ветки диаметром до 80 мм одним 
нажатием кнопки. Позволяет выполнять 
до 30 резов диаметром до 60 мм или до 
190 резов диаметром до 15 мм на одной 
зарядке аккумулятора.

Постоянная готовность к работе 
Инструмент с литиево-ионным 
аккумулятором и встроенным 
индикатором заряда аккумулятора, 
время зарядки всего 3 часа.

Удобство в работе 
Съемная A-образная насадка 
фиксирует ветки при подрезке — 
можно работать одной рукой.

* Ветки толщиной 60 мм с A-образным фиксатором и 80 мм без фиксатора

Аккумуляторная садовая пила Keo  |  37  |

Индикатор состояния батареи 
Удобный 4-фазный светодиодный 

дисплей, отображающий состояние 
батареи
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Компактный дизайн 
С шиной длиной 30 см

Эргономичные ручки  
Ручка с мягкой накладкой 

и эргономичная форма 
для лучшей мобильности

Литиево-ионный 
 аккумулятор high Power 

36 В / 2,6 А ч 
Обеспечивает максималь-
ную производительность 

для выполнения любых 
работ по саду

Двойная система тормоза 
Быстродействующий рабо-
чий тормоз для нормальной 
работы и реагирующий на 
отдачу пилы электронный 
тормоз со звуковым сигналом 
для большей безопасности

Индикатор уровня масла 
и автоматическая смазка 

Для предотвращения 
запуска пильной шины 

без смазки

Система замены и натяже-
ния цепи sDs без дополни-
тельных инструментов 
Для быстрого и легкого 
начала работы

Мощность 
Высокопроизводительный двигатель, 
который легко справляется с любой 
работой в вашем саду.

Быстрый запуск 
Без путаницы проводов, без недостатка 
топлива при запуске — постоянная 
готовность к работе.

Свобода движений 
Литиево-ионный аккумулятор позволяет 
выполнять более 100 резов древесины 
хвойных пород 10 x 10 см на одной 
зарядке аккумулятора.

Аккумуляторная цепная пила AKE 30 LI.  
Высокая мощность без кабеля и бензина.
Выбрав аккумуляторную цепную пилу AKE 30 LI, вы получаете один из самых эффек-
тивных, мощных и удобных в работе инструментов такого рода, которые представ-
лены на рынке. Больше нет путаницы проводов, удлинительных кабелей и недостатка 
топлива при запуске. Цепная пила AKE 30 LI постоянно готова к работе и справится  
с любой задачей в вашем саду.

Был присужден 
экологический сертификат 
«Der blaue Engel» за 
садовые инструменты  
с низким уровнем шума 
и низким уровнем 
выбросов. RAL-UZ 129

Высокая мощность без кабеля и бензина
Узнайте больше о модели AKE 30 LI — отсканируйте 
код QR и получите дополнительные сведения. 
Инструкции по использованию кодов QR см. на с. 3.
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Тормоз,  
молниеносно 
реагирующий 
на отдачу пилы

Универсальность 
и простота 

использования

Система Bosch sDs  
Для замены и натяжения 

цепи одной рукой  
без использования 

инструментов

Прочный корпус  
Для долгого 
срока службы

Цепная пила AKE 35 S. 
Больше мощности, меньше усилий.
Идеальный вариант для садоводов! Исключительно надежные и простые в использовании пилы 
Bosch являются оптимальным инструментов для ухода за садом. Они подходят для нерегулярного 
использования, например, подрезки плодовых деревьев, срезания ветвей и пиления дров для 
камина. Тормоз, молниеносно реагирующий на отдачу пилы, обеспечивает ее быструю остановку. 
Пилы Bosch осащены системой SDS для быстрого натяжения и замены цепи без использования 
инструментов. 

Простота использования  
Система SDS для облегчения 
замены и натяжения цепи.

Качество 
Прочный корпус для повышения 
надежности инструмента.

Точное пиление 
Двигатель мощностью 1 800 Вт 
и высококачественная цепь.



Высокая производительность 
Двигатель мощностью 1 900 Вт со 
скоростью движения цепи 12 м/с для 
превосходной производительности.

Сверхпрочность 
Высокое качество для частого 
использования и долгого срока 
службы.

Простота использования 
Система SDS для облегчения замены 
и натяжения цепи.

Тормоз, молниеносно 
реагирующий  
на отдачу пилы, 
менее чем за 0,1 с

Оптимальная 
балансировка 

Для работы в любом 
положении

Система замены  
и натяжения цепи sDs 

без дополнительных 
инструментов 

Для быстрого и легкого 
начала работы

Двигатель мощностью 
1 900 Вт

Быстрота 
Высокая скорость 
движения цепи — 12 м/с

Выдающаяся 
производительность 
резки 
С пильной шиной  
длиной 40 см
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Цепная пила AKE 40-19 S. 
Невероятно быстро.
Электрическая цепная пила AKE 40-19 S отличается простым натяжением и заменой цепи без 
использования инструментов. Тормоз, молниеносно реагирующий на отдачу пилы, срабатывает 
менее чем за 0,1 с, мгновенно останавливая пилу. Большие стальные режущие зубья обеспечи-
вают хорошую балансировку, точную резку и минимальную вероятность отдачи. Также в наличии 
с пильной шиной длиной 35 см — см. с. 44-45.



TURBINE-CUT SYSTEM

Толщина веток 
до 45 мм, 

эффективное 
измельчение

Автоматический 
затягивающий механизм  

и низкий уровень шума 
Для повышенного удобства 

измельчения

Практичный травосборник 
Объем 53 л для удобного 

сбора измельченного 
материала

Съемная воронка  
Для легкого заполнения 
и простого устранения 
застрявшего материала

Система «Turbine-Cut» 
Инновационная система 
режущего вала с двигателем 
мощностью 2 500 Вт

Функция безопасности  
Измельчитель работает 
только при установленном 
травосборнике

Удобство в работе  
Съемная воронка легко укладывается в 
большой травосборник — в сложенном 
состоянии высотой всего 67 см, удобен 
для компактного хранения. 

Максимальная мощность 
Производительность измельчения до 
230 кг/ч для веток диаметром до 45 мм.

Система «Turbine-Cut» 
Новая система «Turbine-Cut» гарантирует 
сверхвысокую производительность 
измельчения как для мягкого 
растительного материала, так и для 
твердой древесины и работу почти без 
блокировок.

СИСТЕМА TURBINE-CUT

Был присужден 
экологический сертификат 
«Der blaue Engel» за 
садовые инструменты  
с низким уровнем шума 
и низким уровнем 
выбросов. RAL-UZ 54
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Бесшумный измельчитель AXT 25 TC.  
Для еще более быстрого измельчения.
Идеальный вариант для всех видов садового материала.  
Хотите измельчить садовый мусор, не отделяя траву и листья от ветвей? Bosch 
поможет вам решить эту задачу с помощью своего бесшумного измельчителя  
с системой «Turbine-Cut», который подходит для обработки садового материала 
любого вида. Он оснащен удобной загрузочной воронкой и автоматическим затяги-
вающим механизмом для быстрого наполнения и высокой производительности 
измельчения. Для удобства хранения съемная воронка легко укладывается в тра-
восборник. Также доступен с двигателем мощностью 2 300 Вт — см. с. 44-45.



DRUM-CUT SYSTEM
Удобство в работе  
Съемная воронка легко укладывается в 
большой травосборник — в сложенном 
состоянии высотой всего 67 см, удобен 
для компактного хранения.

Повышенная безопасность 
Измельчитель работает только, 
когда травосборник находится в 
рабочем положении для повышенной 
безопасности.

Система «Drum-Cut»  
Благодаря мощному высокообороти-
стому двигателю 2 500 Вт система  
режущего вала обеспечивает пропуск-
ную способность до 175 кг/ч.

Толщина веток до 40 мм,  
эффективное измельчение

Автоматический 
затягивающий механизм и 

низкий уровень шума 
Для повышенного удобства 

измельчения

Практичный травосборник 
Объем 53 л для удобного 

сбора измельченного 
материала

Съемная воронка  
Для легкого заполнения 
и простого устранения 
застрявшего материала

Система «Drum-Cut»  
С оптимизированной 
конструкцией вала и 
мощностью двигателя  
2 500 Вт

Функция безопасности  
Измельчитель работает 
только при установленном 
травосборнике

СИСТЕМА «DRUM-CUT»

Был присужден 
экологический сертификат 
«Der blaue Engel» за 
садовые инструменты  
с низким уровнем шума 
и низким уровнем 
выбросов. RAL-UZ 54
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Бесшумный измельчитель AXT 25 D. 
Мощное измельчение.
Особенно хорошо подходит для кустов и веток среднего диаметра. 
Новый бесшумный измельчитель AXT 25 D с пропускной способностью до 40 мм 
идеально подходит для измельчения твердой древесины, старых живых изгородей  
и колючих кустарников. Система режущего вала перерабатывает материал за один 
заход, обеспечивая высококачественный биологический материал для компоста. 
Также доступен с двигателем мощностью 2 200 Вт — см. с. 44-45.



BLADE CUTTING SYSTEM
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Толщина веток 
До 40 мм, мощное измельчение 
мягкого растительного материала.

Удобство использования 
Удобная загрузочная воронка и 
практичный толкатель для простого 
наполнения и высокой производи-
тельности измельчения.

Острый режущий нож 
Высокооборотистый двигатель с 
понижающей передачей мощностью 
2 200 Вт помогает изготовленному по 
лазерной технологии острому ножу 
демонстрировать исключительную 
производительность до 90 кг/ч для 
измельчения веток диаметром до 40 мм.

Ножевой измельчитель AXT Rapid 2000. 
Острый как нож — гарантия продуктивного измельчения.
Особенно подходит для мягкого растительного материала. 
Если вам предстоит измельчать преимущественно мягкий растительный материал, используйте измельчитель 
Rapid. Он оснащен высокооборотистым двигателем Bosch с понижающей передачей для максимальной про-
изводительности, долговечными, изготовленными с помощью лазерной технологии точными ножами  
с высокой эффективностью резки и имеет приблизительно в семь раз увеличенную мощность измельчения 
по сравнению с аналогичными инструментами, что полностью оправдывает его имя.

РЕжУщАЯ  
СИСТЕМА НОжЕй

Высокооборотистый  
двигатель с понижающей  
передачей Bosch 
С максимальным крутящим  
моментом в своем классе

Воронка 
для быстрой загрузки  

и высокой пропускной 
способности

Практичный толкатель  
Для обеспечения высокой  
пропускной способности

Режущая система  
ножевых измельчителей 

Режущий нож из  
закаленной стали,  

изготовленный в Швейцарии

Толщина веток до 35 мм  
Мощное измельчение



Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

Режущая система Режущая система ножевых измельчителей Режущая система ножевых измельчителей

Мощность двигателя** 2 200 Вт 2 000 Вт

Толщина веток Ø 40 мм Ø 35 мм

Производительность измельчения ок. 90 кг/ч ок. 80 кг/ч

Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей ✓ ✓

Скорость резки 3 650 об/мин 3 650 об/мин

Крутящий момент ок. 14 Нм ок. 12 Нм

Напряжение 230 В 230 В

Вес 12 кг 11,5 кг

Номер для заказа Недоступен 0 600 853 500

Код EAN в России 3165140.430524

** Moщность двигателя: заявленная мощность двигателя включает в себя профиль нагрузки — 40 секунд нагрузки и 60 секунд холостого  хода для практического использования.

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

Мощность двигателя 1 900 Вт 1 900 Вт 1 900 Вт

Длина пильной шины 40 см 40 см 35 см

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

Цепь Долговечная цепь с 
тройным хромовым 
покрытием

Хромированная 
цепь 

Хромированная 
цепь 

Толщина приводных звеньев 1,3 мм 1,1 мм 1,1 мм

Быстрое натяжение цепи ✓ ✓ ✓

Вес пилы (с цепью и шиной) 4,7 кг 4,5 кг 4,4 кг

Номер для заказа Недоступен 0 600 836 F03 0 600 836 E03

Код EAN в России 3165140.467308 3165140.467278

AKE 30 LI

Источник питания Литиево-ионный аккумулятор

Напряжение аккумулятора 36 В / 2,6 А ч 

Время зарядки 65 мин (80 %)-95 мин (100 %)

Масляный бак 135 мл

Длина пильной шины 30 см

Тормоз цепи < 0,1 с

Скорость движения цепи 8 м/с

Быстрое натяжение цепи ✓

Автоматическая смазка ✓

Вес 5,2 кг

Номер для заказа 0 600 837 100

Код EAN 3165140.559362

Номер для заказа* Недоступен

Код EAN* в России

AKE 40 S AKE 35 S AKE 30 S

Мощность двигателя 1 800 Вт 1 800 Вт 1 800 Вт

Длина пильной шины 40 см 35 см 30 см

Скорость движения цепи 9 м/с 9 м/с 9 м/с

Цепь Хромированная цепь Хромированная цепь Хромированная цепь

Толщина приводных звеньев 1,1 мм 1,1 мм 1,1 мм

Быстрое натяжение цепи ✓ ✓ ✓

Вес пилы (с цепью и шиной) 4,1 кг 4,0 кг 3,9 кг

Номер для заказа 0 600 834 600 0 600 834 500 0 600 834 400

Код EAN 3165140.465427 3165140.465403 3165140.465380

Измельчители  
Скоростные ножевые 
измельчители

Аккумуля-
торные цеп-
ные пилы

цепные пилы

цепные пилы

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

|  44  |   Кр. обзор принадл. по уходу за деревьями

* Аккумулятор и зарядное устройство не включены



AXT 25 TC AXT 23 TC AXT 25 D AXT 22 D

Режущая система «Turbine-Cut» «Turbine-Cut» Режущий вал Режущий вал

Мощность двигателя* 2 500 Вт 2 300 Вт 2 500 Вт 2 200 Вт

Толщина веток Ø 45 мм Ø 42 мм Ø 40 мм Ø 38 мм

Производительность измельчения ок. 230 кг/ч ок. 215 кг/ч ок. 175 кг/ч ок. 170 кг/ч

Скорость резки 41 об/мин 41 об/мин 41 об/мин 41 об/мин

Крутящий момент ок. 650 Нм ок. 610 Нм ок. 650 Нм ок. 600 Нм

Напряжение 230 В 230 В 230 В 230 В

Автоматический затягивающий механизм ✓ ✓ ✓ ✓

Травосборник 53 л 53 л 53 л 53 л

Вес 30,5 кг 30,5 кг 31,3 кг 31,3 кг

Номер для заказа 0 600 803 300 Недоступен 0 600 803 100 Недоступен

Код EAN 3165140.465366 в России 3165140.465328 в России

* Мощность двигателя: заявленная мощность двигателя — режим работы S6 (40 %). Он включает в себя профиль нагрузки — 40 секунд нагрузки и 60 секунд холостого хода для практического использования.

Ciso

Источник питания Литиево-ионный аккумулятор

Напряжение аккумулятора 3,6 В

Время зарядки 5 ч

Система «Power-Blade» ✓

Диаметр веток макс. 14 мм
Число срезов на одной 
зарядке аккумулятора

500*

Режущая система Подвижное лезвие

Вес 590 г

Номер для заказа 0 600 855 021

Код EAN 3165140.516679

Keo Набор Keo

Источник питания Литиево-ионный аккумулятор Литиево-ионный аккумулятор

Напряжение аккумулятора 10,8 В 10,8 В

Время зарядки 3 ч 3 ч

Диаметр веток 60 мм / 80 мм* 60 мм / 80 мм*

Число срезов на одной зарядке аккум. 
(Ø веток до 15 мм)

190 190

Число срезов на одной зарядке аккум. 
(Ø веток до 60 мм)

30 30

Режущая система Сабельная пилка Сабельная пилка

Вес без A-образной насадки 950 г 950 г

Вес с A-образной насадкой 1 050 г 1 050 г
Пильное полотно может использоваться 
с другими инструментами ✓ ✓

Дополнительные ножи для свежей 
древесины, древесины и металла, 
металла и пластика

– ✓

Инструменты – ✓

Номер для заказа 0 600 861 900 0 600 861 902

Код EAN 3165140.602914 3165140.649209

Бесшумные 
измельчители

Аккумулятор-
ные секаторы 
Ciso

Аккумулятор-
ная садовая 
пила Keo

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.
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* 60 мм с A-образной насадкой и 80 мм без насадки.

*  Молодые ветки диаметром до 9 мм.

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.



Универсальный 
набор насадок 
для инструмен-
тов Multi-tool
Универсальный набор насадок для инструментов  48-49 
Краткий обзор ассортимента принадлежностей 50-51



AMW Multi-tool.  
Чем меньше, тем лучше: 
универсальный инструмент 
на все случаи жизни. 
Вместо того чтобы покупать специализированные садовые инстру-
менты, тратить время и усилия на их настройку и установку, система 
универсальных насадок для инструментов Bosch AMW Multi-tool 
поможет вам справиться с основными работами по саду всего с 
одним блоком питания и необходимыми насадками. 

Универс. набор насадок для инструментов Multi-tool  |  47  |

Каждая функция и элемент кон-
струкции системы универсальных 
насадок для инструментов Multi-
tool разработаны для достижения 
превосходных результатов работы 
и вашего комфорта: 

AMW 10 (блок питания) обеспечи-
вает максимум 1 000 Вт для 
работы с насадками при оптималь-
ной скорости и мощности. Регули-
руемая дополнительная рукоятка и 
трехпозиционный плечевой 
ремень разработаны с учетом 
размера и высоты различных 
пользователей. Это позволяет 
выполнять различные работы на 
земле легко и без усилий в тече-
ние длительного периода времени. 

Легкая и удобная система замены 
насадок обеспечивает безопасную 
и быструю установку или замену 
оборудования. 

AMW hs (насадка для подрезки 
живой изгороди) имеет длину ножа 
43 см и расстояние между зубьями 
15 мм. Благодаря поворачиваю-
щейся на 180° режущей головке 
вы можете использовать инстру-
мент длиной 2,3 м для придания 

формы кустам в саду, не используя 
лестницу. 

AMW sG (насадной секатор на 
штанге) обеспечивают скорость 
среза подобную скорости цепной 
пилы 12 м/с. Общая длина инстру-
мента 2,1 м позволяет добраться 
до дальних веток. 

Не достаточно? Вы всегда сможете 
добавить длину 70 см AMW Ts 
(дополнительную штангу) к 
насадке для подрезки живой изго-
роди или секатору для достижения 
больших высот, что дает больше 
возможностей! 

Больше никакой возни с наматыва-
нием и заменой лески! AMW RT 
(триммерная насадка для тяжелых 
условий эксплуатации) использует 
режущие элементы толщиной 3,5 мм 
для стрижки большего объема 
травы без необходимости быстрой 
замены лески. 

Полный обзор ассортимента 
универсальных насадок для 
инструментов AMW Multi-tool 
Bosch вы можете найти на  
с. 50-51.



Универсальность  
Подрезка веток, деревьев, кустов и 
живых изгородей с помощью одного 
инструмента.

Быстрая смена насадок 
Смена насадок без каких-либо 
дополнительных инструментов.

Мощность 
Двигатель 1 000 Вт  обеспечивает 
превосходное качество среза.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬНИКАКИх УСИЛИй МОщНОСТЬ
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AMW Multi-tool.  
Универсальный инструмент на все случаи жизни. 
Выполните различные работы по саду с помощью всего лишь одного инструмента. 
С тремя продуманными насадками универсальный инструмент AMW 10 может быть 
использован и как триммер для тяжелых условий эксплуатации, секатор либо кусто-
рез на штанге. Насадки устанавливаются на корпус блока питания всего лишь в три 
шага: ослабление регулировочной ручки, установка насадки до щелчка и закрепле-
ние регулировочной ручки. Теперь триммер, секатор либо кусторез на штанге 
готовы к использованию.

Двигатель 1 000 Вт 
Обеспечивает превосходное 

качество среза

Быстрая смена насадок 
Смена насадок без каких-
либо дополнительных 
инструментов 

Эргономичный дизайн 
Легкость транспортировки 
и маневрирования

Крючок  
Для удобства 
хранения

Эргономичная конструкция 
Для удобного использования 
и меньшей нагрузки спины 
при работе в течение 
длительного периода 
времени.

Регулируемая ручка 
Угол и положение для ком-

фортного использования

ЭРгОНОМИчНОСТЬ



Универсальный инструмент для любого  
случая жизни 
Хотите узнать больше об ассортименте универ-
сальных насадок для инструментов Multi-tool 
AMW — отсканируйте код QR и получите дополни-
тельные сведения. Инструкции по использова-
нию кодов QR см. на с. 3.
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Регулировка угла  
Регулировка угла 180° для 

облегчения среза веток 
над головой

Насадка для подрезки 
кустов на штанге 
Поворот ножа на 180° для 
работы в любой ситуации.

Секатор на штанге  
Обеспечивает скорость 
среза подобную скорости 
цепной пилы 12 м/с.

Триммер для тяжелых 
условий эксплуатации  
С режущими элементами 
толщиной 3,5 мм для мощной 
стрижки.

Режущие элементы 
толщиной 3,5 мм  
Оптимизированная 
конструкция для стрижки 
в сложных условиях

Угловой вал 
Со скобой для безопасного 
среза и минимального 
отклонения травы

Футляр для штанги 
Крючок для удобства 
хранения

Расстояние между 
зубьями 15 мм  
С легкостью срезает даже 
ветки среднего диаметра

Длина ножа 430 мм 
Достаточно длины, чтобы 
справиться с самой труд-
ной задачей

Автоматическая система 
смазки 
Для обеспечения своевре-
менной смазки секатора 
на штанге

Длина среза 26 cм  
С компактной конструк-
цией цепи для облегчения 
среза веток над головой

Высокая скорость 
движения цепи 
Максимальная  
скорость 12 м/с

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УДОБСТВО

МОщНОСТЬ

Триммер для 
тяжелых условий 

эксплуатации

Насадка для 
подрезки кустов 
на штанге

Секатор на штанге



Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.
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Индивидуальный набор 
универсальных насадок для 
инструментов AMW Multi-tool

AMW 10, Электропривод
Мощность двигателя 1 000 Вт

Вес 4,2 кг

Общая длина 102 см

Номер для заказа 0 600 8A3 000

Код EAN 3165140.649421

AMW SG, насадка секатора на штанге
Длина среза 26 см

Толщина приводных звеньев 1,3 мм

Скорость движения цепи 12 м/с

Цепь Хромирование

Вес 1,6 кг

Общая длина 112 см

Номер для заказа 0 600 8A3 B00

Код EAN 3165140.649544

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

AMW HS, насадка кустореза

Частота оборотов  
на холостом ходу 1 800 об/мин

Длина ножей 430 мм

Расстояние между зубьями 15 мм

Вес 2,3 кг

Общая длина 134 см

Номер для заказа 0 600 8A3 A00

Код EAN 3165140.649537
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Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

AMW TS, дополнительная штанга

Диаметр штанги 25,4 мм

Вес 0,6 кг

Общая длина 70 см

Номер для заказа 0 600 8A3 D00

Код EAN 3165140.711678

AMW RT, насадка триммера
Диаметр стрижки 36 см

Диаметр режущего элемента 3,5 мм

Вес 1,3 кг

Общая длина 74.5 см

Номер для заказа 0 600 8A3 C00

Код EAN 3165140 669870

Комбинированный набор 
универсальных насадок для 
инструментов AMW Multi-tool

AMW 10 HS AMW 10 SG AMW 10 RT AMW 10 HST AMW 10 HRS

Вес 6,5 кг 5,8 кг 5,5 кг – –

Общая длина 232 см 213 см 173 см – –

Электропривод ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Насадки кустореза ✓ – – ✓ ✓

Насадной секатор на штанге – ✓ – ✓ ✓

Насадка триммера – – ✓ – ✓

Дополнительная штанга – – – ✓ –

Номер для заказа Недоступен Недоступен 0 600 8A3 300 Недоступен Недоступен

Код EAN в России в России 3165140 669979 в России в России

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.
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Уборка теперь стала 
намного проще. 
Пусть в вашем саду царит 
полный порядок.
Наслаждайтесь сверкающей чистотой — лучшие помощники в этом 
инструменты Bosch.

Наши воздуходувки для листьев  
и пылесосы позволяют ухаживать 
за садом легко и с удовольствием. 
Воздуходувка для листьев ALB 18 LI 
от Bosch с помощью направленной 
струи воздуха аккуратно сдувает 
мусор, а наши пылесосы быстро 
справятся с ним. Новый пылесос 
Bosch ALs 25 измельчает мусор и 
при сборе его в 45-литровый мешок 
превращает листья и ветки в иде-
альный материал для компоста.

Bosch предлагает вам широкий 
ассортимент очистителей высокого 
давления с различными эксплуата-
ционными характеристиками. Они 
также отличаются по мощности 
двигателя и максимальному давле-
нию воды от 100 до 160 бар. Выби-
райте нужный вам очиститель сами 
в зависимости от стоящей перед 
вами задачи.

Для решения самых сложных задач 
вам потребуется очиститель с дав-
лением 150-160 бар. Оптимальный 
вариант — Aquatak 160 X. Для 
очистки больших поверхностей 
используйте модель с давлением 
120 бар, например Aquatak 1200+ 
Для нерегулярного ухода за двором 
и садом используйте модели с 
давлением 100-120 бар. 

Широкий выбор встроенных и 
дополнительных принадлежностей 
сделает ваш очиститель высокого 
давления ещё универсальнее. Есть 
аксессуары для очистки нижней 
части кузова автомобиля и труб. 
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Максимальная 
мобильность 

Аккумуляторные 
инструменты дают 

возможность работать 
без ограничений

Компактность при 
хранении 

Съемный воздухозаборник

Воздуходувка для листьев ALB 18 LI.  
Чистота там, где вы пожелаете.
Аккумуляторная воздуходувка для листвы ALB 18 LI идеально подходит для уборки террас, дорожек, 
небольших газонов. Мощный воздушный поток со скоростью 210 км/ч сметает листья и садовый мусор  
и собирает их в аккуратные кучи. Благодаря аккумуляторам 18 В серии Power4All, вы теперь можете 
 работать в любой части сада.

Малый вес 
Всего 1,8 кг — руки не 

устанут за время работы

Скорость выдува 
Поток воздуха 210 км/ч 
— полная мощность для 
террас и небольших 
садиков

Ручка с мягкой накладкой 
Для удобной работы в 
любом положении

Время работы 
Непрерывное время 
работы до 10 минут, иде-
ально подходит для различ-
ных областей применениячистота там, где вы пожелаете 

Узнайте больше о воздуходувке для листьев  
ALB 18 LI — отсканируйте код QR и получите 
 дополнительные сведения. Инструкции по 
 использованию кодов QR см. на с. 3.

Power4All 
Все литиево-ионные аккумуляторы 
18 В серии Power4All также могут 
использоваться в садовых и бытовых 
инструментах Power4All 18 В Bosch. 
Более подробную информацию вы 
найдете на с. 69-71.

Полная мощность 
Струя воздуха со скоростью 210 км/ч 
удаляет листья из вашего сада и с 
террасы.

Максимальная мобильность  
Малый вес и литиево-ионный 
аккумулятор для оптимальной 
мобильности.

АККУМУЛЯТОР
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Садовый пылесос-воздуходувка ALS 25.  
Единственное огорчение — работа закончится быстро.
Наш электрический садовый пылесос-воздуходувка всасывает практически весь, даже самый упрямый 
садовый мусор, и посредством измельчения спрессовывает мусор до идеального компостного материала. 
Это самый простой способ уборки листьев в саду. 

Малый вес 
3,2 кг (воздуходувка) и  

4,4 кг (пылесос) для удобства 
сбора листьев в саду

Скорость выдува 
Регулируемая скорость 
выдува до 300 км/ч для 

легкого удаления мокрой 
прилипшей листвы

Высокая производительность 
Двигатель мощностью 2 500 Вт 

и воздушный поток 800 м3/ч

Регулируемая ручка и 
мягкий наплечный ремень 
Для комфортной работы без 
боли в плечах и руках

Более длительная продолжи-
тельность работы 
Коэффициент измельчения 10:1 
— более однородная раститель-
ная масса для лучшего качества 
компоста

Легкий в использовании 
мешок-мусоросборник 45 л 
Дополнительная рукоятка и 
молния для удобства опо-
рожнения мешка

Легкий в использовании  
мешок-мусоросборник 
Легко закрепляется и опорожняется, 
изготовлен из специальной  
водоотталкивающей ткани.

Более длительное время работы 
Коэффициент измельчения 10:1 — 
листья быстро превратятся в компост.

Удобная работа 
Эргономичные ручки, специально разра-
ботанные для улучшенной балансировки  
и комфорта.
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головка насоса из  
лёгкого металла 

Простой манометр служит 
для надёжного контроля 

давления

Долговечный,  
усиленный резиновый 

шланг длиной 12 м 
Простое хранение  

благодаря встроенной 
катушке для шланга

Устойчивая вертикальная 
конструкция 
Упрощает работы по очистке

широкий ассортимент 
 качественных латунных 
 принадлежностей 
Долгий срок службы

Включая латунные трубки – 
веерную трубку переменного 
давления,  
роторную трубку

Очиститель высокого давления Aquatak 160 X. 
Инструмент для самых сложных задач. 

Если вы хотите произвести генеральную уборку, очиститель 160 X с давлением макс. 160 бар и расходом 
воды до 600 л/ч поможет отмыть машину,  лодку, прицеп, стены дома, дорожки. Это идеальный вариант 
для очистки больших поверхностей. Его мощный асинхронный двигатель 3 000 Вт гарантирует максималь-
ную производительность в течение долгого времени.
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Высокая производительность 
Мощный 3х-киловаттный индукционный 
мотор для трудных работ.

Эргономичность 
Маневренный благодаря кабелю 
длиной 5 м, встроенному держателю 
принадлежностей и встроенному бачку 
для чистящего средства.

Надёжность 
Насос с латунной головкой качества 
премиум класса для обеспечения 
долгого срока службы. Простой 
манометр служит для надёжного 
контроля давления.



Принадлежности,  
входящие в комплект  
Большой выбор 
принадлежностей, теперь 
с бесплатной трубкой с 
поворотным соплом и щёткой

Принадлежности, 
 входящие в комплект 
Поставляется в комплекте 
с широким ассортиментом 
принадлежностей

Лучшая 
производительность 

за счёт 
высококачественного 

металлического насоса

Лучшая 
производительность 

за счёт 
высококачественного 

металлического насоса

Встроенный бачок для 
чистящего средства

Удобная 
 транспортировка 
за счёт лёгкой 
вертикальной 
конструкции

Удобная 
 транспортировка 

за счет легкой 
вертикальной 

конструкции

Эргономичность 
Маневренный благодаря 
кабелю длиной 5 м, 
встроенному держателю 
принадлежностей и 
встроенному бачку для 
чистящего средства.

Мобильность 
Высокая манёвренность 
благодаря малому весу 6 кг  
и длине шланга 3,5 м. 

Очиститель высокого давления Aquatak 115 Plus. 
Практичность и универсальность для любых работ  
по очистке. 

Удаление мха с дорожных плиток, очистка садовой мебели, мойка мопедов и автомобилей —  
в этом вам поможет Bosch Aquatak 115 Plus с двигателем мощностью 1 700 Вт и давлением  
воды макс. до 115 бар. С тремя различными трубками вы будете оснащены наилучшим  
образом. Его широкий ассортимент аксессуаров практично размещается на инструменте.

Очиститель высокого давления Aquatak 10. 
Идеальное решение для небольших работ. 
Ваш компактный и легкий помощник – Aquatak 10 с двигателем мощностью 1300 Вт  
и давлением воды макс. до 100 бар. С тремя различными трубками вы будете оснащены  
наилучшим образом. Все аксессуары практично размещается на инструменте.

Поставляется в комплекте 
с трубкой с поворотным 
соплом 
Разработана для лёгкой 
очистки труднодоступных 
мест.
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Очистители высокого 
давления Aquatak

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

Принадлежности / Оснащение, входящие в комплект

Трубки V, R V, R V, R, FJ V, R, FJ F, FJ F

Щётка – – ✓ ✓ – –
Встроенный бачок для  
чистящего средства

1 x 3 л 1 x 3 л Отдельная  
ёмкость 0,5 л

1 x 0,75 л Отдельная  
ёмкость 0,5 л

Отдельная  
ёмкость 0,5 л

Катушка для шланга Ручная – – – – –

V = веерная трубка переменного давления            R = роторная трубка            4-Jet = 4-режимная трубка            FJ = трубка с поворотным соплом            F = веерная трубка
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ALB 18 LI

Источник питания Литиево-ионный аккумулятор

Напряжение аккумулятора 18 В / 1,5 А ч

Продолжительность работы 10 мин

Время зарядки 3,5 ч

Макс. скорость выдува 210 км/ч

Вес 1,8 кг

Номер для заказа 0 600 8A0 300

Код EAN 3165140.603461

Номер для заказа* Недоступен

Код EAN* в России

Аккумуляторная 
садовая воздухо-
дувка для листьев

Садовый пылесос-
воздуходувка

ALS 25

Мощность двигателя 2 500 Вт

Регулируемая скорость выдува 300 км/ч

Макс. скорость воздушного потока 800 м3/ч

Коэффициент измельчения 10:1

Емкость мешка 45 л

Вес (режим сдувания) 3,2 кг

Вес (режим пылесоса) 4,4 кг

Номер для заказа 0 600 8A1 000

Код EAN 3165140.603515

* Аккумулятор и зарядное устройство не включены

Aquatak 160 X 150 1200 Plus 115 Plus 100 10

Макс. давление 160 бар 150 бар 120 бар 115 бар 100 бар 100 бар

Мощность двигателя 3 000 Вт 2 700 Вт 1 750 Вт 1 700 Вт 1400 Вт 1 300 Вт

Макс. производительность 600 л/ч 550 л/ч 390 л/ч 380 л/ч 330 л/ч 300 л/ч

Макс. температура используемой воды 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Шланг 12 м (резина) 12 м (резина) 6 м 6 м 3,5 м 3,5 м

Длина кабеля 5 м 5 м 5 м 5 м 5 м 5 м

Автоматическое отключение ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функция самовсасывания – – – – – –

Вес (без принадлежностей) 26,6 кг 22,3 кг 13 кг 7,2 кг 6 кг 6 кг

Номер для заказа 0 600 877 C00 0 600 877 A00 0 600 876 F00 0 600 876 E00 0 600 876 A00 0 600 876 G00

Код EAN 3165140.338936 3165140.338790 3165140.348973 3165140.338721 3165140.338486 3165140.370011

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.



Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.

Принадлежности / Оснащение, входящие в комплект

Трубки V, R V, R V, R, FJ V, R, FJ F, FJ F

Щётка – – ✓ ✓ – –
Встроенный бачок для  
чистящего средства

1 x 3 л 1 x 3 л Отдельная  
ёмкость 0,5 л

1 x 0,75 л Отдельная  
ёмкость 0,5 л

Отдельная  
ёмкость 0,5 л

Катушка для шланга Ручная – – – – –

V = веерная трубка переменного давления            R = роторная трубка            4-Jet = 4-режимная трубка            FJ = трубка с поворотным соплом            F = веерная трубка

Aquatak 160 X 150 1200 Plus 115 Plus 100 10

Макс. давление 160 бар 150 бар 120 бар 115 бар 100 бар 100 бар

Мощность двигателя 3 000 Вт 2 700 Вт 1 750 Вт 1 700 Вт 1400 Вт 1 300 Вт

Макс. производительность 600 л/ч 550 л/ч 390 л/ч 380 л/ч 330 л/ч 300 л/ч

Макс. температура используемой воды 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Шланг 12 м (резина) 12 м (резина) 6 м 6 м 3,5 м 3,5 м

Длина кабеля 5 м 5 м 5 м 5 м 5 м 5 м

Автоматическое отключение ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функция самовсасывания – – – – – –

Вес (без принадлежностей) 26,6 кг 22,3 кг 13 кг 7,2 кг 6 кг 6 кг

Номер для заказа 0 600 877 C00 0 600 877 A00 0 600 876 F00 0 600 876 E00 0 600 876 A00 0 600 876 G00

Код EAN 3165140.338936 3165140.338790 3165140.348973 3165140.338721 3165140.338486 3165140.370011

Обзор полного ассортимента принадлежностей Bosch можно посмотреть на с. 61-66.
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Еще больше возможностей  
с вашими садовыми 
инструментами Bosch.
При разработке садовых инструментов Bosch большое 
внимание уделяется надежности и универсальности — и наши 
инженеры создали серию принадлежностей, позволяющих 
добиться от инструмента максимальной производительности.

Если вы хотите заменить какие-либо принадлежности для своего садового инструмента, то в этом разделе 
найдете всю необходимую информацию. На следующих страницах вы можете найти все что вам необходимо —  
от сменных ножей газонокосилок, универсального садового спрея до предохранительных очков и зарядных 
устройств.



Принадлежности Универсальный 
садовый спрей

Полотнище для 
сбора обрезков

Садовые 
перчатки (XL)

Садовые 
перчатки (L)

Садовые 
перчатки (M)

Садовые 
перчатки (S)

Защитные очки

Номер для заказа Недоступен Недоступен Недоступен Недоступен Недоступен Недоступен Недоступен

Код EAN в России в России в России в России в России в России в России

Подходит для Модели Keo  
Модели Isio 
ASB 10,8 LI 
AGS 7,2 LI 
Модели Ciso 
Все модели AHS

Модели Isio 
ASB 10,8 LI 
AGS 7,2 LI 
Все модели AHS

Keo 
Модели Ciso 
Все модели AHS 
Все модели AXT

Keo 
Модели Ciso 
Все модели AHS 
Все модели AXT

Keo 
Модели Ciso 
Все модели AHS 
Все модели AXT

Keo 
Модели Ciso 
Все модели AHS 
Все модели AXT

Модели Keo 
Все модели AHS 
Все модели ART 
Все модели AXT

Принадлежности Травосборник 38 см Травосборник 30 см

Номер для заказа 0 600 886 160 0 600 886 060

Код EAN 3165140.251051 3165140.251044

Подходит для AHM 38 C AHM 30

Принадлежности Зубцы из пружинной стали

Номер для заказа F 016 800 285

Код EAN 3165140.515856

Подходит для ALR 900

Скарификатор

Ручные газонокосилки

Общие принадлежности
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Принадлежности Литиево-ионный 
аккумулятор с 
большой крышкой 
Ultra Power 
36 В / 4,5 А ч 

Литиево-ионный 
аккумулятор 
High Power  
36 В / 2,6 А ч 

Литиево-ионный 
аккумулятор  
36 В / 1,3 А ч 

36 V LI  
быстрая зарядка 
AL 3640 CV

Стандартное 
зарядное 
устройство 36 В LI  
AL 3620 CV

Номер для заказа F 016 800 300 F 016 800 301 F 016 800 302 2 607 225 100 Недоступен

Код EAN 3165140.600606 3165140.600613 3165140.600620 3165140.365482 в России

Подходит для Rotak 43 LI
Rotak 37 LI

Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI

Rotak 32 LI Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI

Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI

Аккумуляторные 
газонокосилки

Аккумуляторный автономный 
скарификатор
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Принадлежности Запасной  
нож 43 см

Запасной  
нож 37 см

Запасной  
нож 32 см

Запасной ключ Насадка для 
мульчирования

Насадка для 
мульчирования

Номер для заказа F 016 800 278 F 016 800 277 F 016 800 332 F 016 800 338 F 016 800 304 F 016 800 305

Код EAN 3165140.441537 3165140.441520 3165140.709330 3165140.712736 3165140.629959 3165140.629966

Подходит для Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI
Rotak 32 LI High Power

Rotak 32 LI
Rotak 32 LI High Power

Rotak 37 LI Rotak 43 LI

Принадлежности Установочные штифты (20 шт.) Установочные штифты (300 шт.) Установочные стержни (4 шт.)

Номер для заказа F 016 800 318 F 016 800 320 F 016 800 322

Код EAN 3165140.662536 3165140.666220 3165140 668194

Подходит для Indego Indego Indego

Принадлежности Запасные ножи (3 ножа) Длина провода (150 м)

Номер для заказа F 016 800 321 F 016 800 317

Код EAN 3165140.668187 3165140.662529

Подходит для Indego Indego



Принадлежности Запасной нож 43 см Запасной нож 40 см Запасной нож 37 см

Номер для заказа F 016 800 274 F 016 800 273 F 016 800 272

Код EAN 3165140.399081 3165140.399074 3165140.399067

Подходит для Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37

Аккумуляторные триммеры

Принадлежности Запасной нож 34 см Запасной нож 32 см Насадка для мульчирования Насадка для мульчирования

Номер для заказа F 016 800 271 F 016 800 299 F 016 800 304 F 016 800 305

Код EAN 3165140.399050 3165140.571142 3165140.629959 3165140.629966

Подходит для Rotak 34 Rotak 32
Rotak 320

Rotak 37
Rotak 34

Rotak 43
Rotak 40

Электрические газонокосилки

Принадлежности Литиево-ионный 
аккумулятор  
18 В / 1,5 А ч*

Литиево-ионный 
аккумулятор  
14,4 В / 1,3 А ч

Зарядное 
устройство 
14,4 / 18 В LI  
AL 2215 CV 1 час

Никель-кадмиевый 
аккумулятор  
18 В / 1,5 А ч

Никель-кадмиевый 
аккумулятор  
14,4 В / 1,5 А ч

Зарядное устройство 
для никель-кадмие-
вых аккумуляторов 
AL 2404 3 часа

Номер для заказа 1 600 Z00 000 Недоступен 1 600 Z00 001 Недоступен Недоступен Недоступен

Код EAN 3165140.596206 в России 3165140.596213 в России в России в России

Подходит для ART 26 LI ART 23 LI ART 26 LI
ART 23 LI 

ART Accutrim ART Easytrim Accu ART Accutrim  
ART Easytrim Accu

Принадлежности Безопасные пластико-
вые ножи (24 ножа)

Безопасные пластико-
вые ножи (24 ножа)

Дополнительные 
ролики

Защитная скоба

Номер для заказа F 016 800 177 F 016 800 183 F 016 800 172 F 016 800 173

Код EAN 3165140.349383 3165140.349970 3165140.349338 3165140.349345

Подходит для ART 23 LI 
ART 23 Accutrim 
ART 23 Easytrim Accu

ART 26 LI  
ART 26 Accutrim

ART 26 LI
ART 23 LI  
ART 26 Accutrim
ART 23 Accutrim

ART 26 LI
ART 23 LI
ART 26 Accutrim
ART 23 Accutrim

* Для триммеров ART 26 LI с серийным номером, начинающимся с 7 …, 8 … или 9 ... Используйте литиево-ионный аккумулятор 18 В / 1,3 А ч (номер для заказа 2 607 336 040, код EAN 3165140.438728)
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Аккумуляторные  
секаторы

Принадлежности Запасной нож

Номер для заказа F 016 800 286

Код EAN 3165140.516747

Подходит для Ciso

Принадлежности Нож для травы  
10 см

Нож для травы  
8 см

Нож для травы  
8 см

Телескопическая 
штанга с колесами

Телескопическая 
штанга с колесами

Номер для заказа 2 609 003 867 2 609 003 884 2 609 002 039 2 609 002 041 2 609 003 869

Код EAN 3165140.573535 3165140.573566 3165140.441100 3165140.441124 3165140.573559

Подходит для ASB 10,8 LI AGS 7,2 LI Isio Isio AGS 7,2 LI

Аккумуляторные 
ножницы для травы

Аккумуляторные 
кусторезы

Принадлежности Дополнительные 
ролики

Защитная скоба Шпулька Pro-Tap Леска Pro-Tap Сменная леска 
(24 м) 

Катушка с леской 
(8 м)

Номер для заказа F 016 800 172 F 016 800 173 F 016 800 175 F 016 800 176 F016 800 344 F016 800 345

Код EAN 3165140.349338 3165140.349345 3165140.349369 3165140.349376 3165140.735896 3165140.735902

Подходит для ART 30 Combitrim
ART 26 Combitrim
ART 23 Combitrim

ART 30 Combitrim
ART 26 Combitrim
ART 23 Combitrim

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

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

ART 35 ART 35

Принадлежности Высокопрочная леска  
30 см (в упаковке 10 шт.)

Высокопрочная леска  
26 см (в упаковке 10 шт.)

Высокопрочная леска  
23 см (в упаковке 10 шт.)

Номер для заказа F 016 800 182 F 016 800 181 F 016 800 174

Код EAN 3165140.349963 3165140.349956 3165140.349352

Подходит для ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim

Электрические 
триммеры

Принадлежности Нож для кустореза  
20 см

Нож для кустореза  
12 см

Нож для кустореза  
12 см

Номер для заказа 2 609 003 868 2 609 003 885 2 609 002 040

Код EAN 3165140.573542 3165140.573573 3165140.441117

Подходит для ASB 10,8 LI ASB 10,8 LI 
AGS 7,2 LI

Isio
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Аккумуляторные 
кусторезы

Принадлежности Литиево-ионный 
аккумулятор  
18 В / 1,5 А ч

Зарядное устройство 
18 В LI  
AL 2215 CV 1 час

Литиево-ионный 
аккумулятор 10,8 В /  
1,5 А ч

Зарядное устройство 
10,8 В LI  
AL 1115 CV 1 час

Номер для заказа 1 600 Z00 000 Недоступен 1 600 Z00 03K 1 600 Z00 03P

Код EAN 3165140.596206 в России 3165140.724210 3165140.724258

Подходит для AHS 52 LI 
AHS 48 LI

AHS 52 LI 
AHS 48 LI

AHS 45-15 LI 
AHS 35-15 LI

AHS 45-15 LI  
AHS 35-15 LI

Принадлежности Запасные ножи 
(3 ножа)

Комплект ножей 
(5 ножей)

Номер для заказа F 016 800 303 F 016 800 307

Код EAN 3165140.603263 3165140.643504

Подходит для Keo Keo

Аккумуляторная садовая пила

Принадл. Шина и цепь 
1,1 мм / 35 см 

Шина и цепь 
1,1 мм / 30 см 

Пильная цепь 
1,1 мм / 40 см

Пильная цепь 
1,1 мм / 35 см

Пильная цепь 
1,1 мм / 30 см

Пильная цепь 
1,3 мм / 35 см 

Масло для  
цепных пил

Номер для 
заказа

F 016 800 260 F 016 800 259 F 016 800 258 F 016 800 257 F 016 800 256 Недоступен Недоступен

Код EAN 3165140.396493 3165140.396486 3165140.396479 3165140.396462 3165140.396455 в России в России

Подходит 
для

AKE 35-19 S 
AKE 35 S 
AKE 35

 AKE 30 S 
 AKE 30

AKE 40-19 S 
AKE 40 S 
AKE 40

AKE 35-19 S 
AKE 35 S 
AKE 35

AKE 30-19 S 
AKE 30 S 
AKE 30 LI

AKE 35-19 Pro Все модели AKE

цепные пилы

Принадл. Литиево-ионный 
аккумулятор 
High Power  
36 В / 2,6 А ч 

Литиево-ионный 
аккумулятор  
36 В / 1,3 А ч 

36 V LI  
быстрая зарядка 
AL 3640 CV

Стандартное 
зарядное устрой-
ство 36 В LI  
AL 3620 CV

Шина и цепь 
1,1 мм / 30 см

Шина и цепь 
1,1 мм / 40 см

Номер для 
заказа

F 016 800 301 F 016 800 302 2 607 225 100 Недоступен Недоступен F 016 800 261

Код EAN 3165140.600613 3165140.600620 3165140.365482 в России в России 3165140.396509

Подходит 
для

AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 40-19 S 
AKE 40 S 
AKE 40

Измельчители

Принадлежности Запасной нож Мешок

Номер для заказа F 016 800 276 Недоступен

Код EAN 3165140.427135 в России

Подходит для AXT Rapid 2000 AXT Rapid 2000
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Универсальный набор насадок 
для инструментов Multi-tool

Принадлежности Режущие элементы 
(9 шт.)

Пильная цепь 
1,3 мм / 26 см

Шина и цепь 
1,3 мм / 26 см

Номер для заказа F 016 800 323 F 016 800 324 F 016 800 325

Код EAN 3165140.688406 3165140.688413 3165140.688420

Подходит для AMW RT AMW SG AMW SG

Принадлежности Очиститель тер-
рас Aquasurf

Жёсткая ротаци-
онная щётка

Щётка Жёсткая ротаци-
онная щётка

Эластичная рота-
ционная щётка

Номер для заказа F 016 800 169 *** F 016 800 194 *** F 016 800 209 F 016 800 210 F 016 800 211

Код EAN 3165140.349055 3165140.350297 3165140.356831 3165140.356848 3165140.356855

Подходит для Все Aquatak * Aquatak 160 X 
Aquatak 160 Pro X

Все Aquatak * Все Aquatak * Все Aquatak *

Принадлежности Удлинительный шланг 
10 м

Удлинительный шланг 
7 м

Удлинительный шланг 
7 м

Очиститель труб  
15 м

Очиститель труб  
8 м

Очиститель труб  
8 м

Номер для заказа F 016 800 213 *** F 016 800 196 *** F 016 800 212 *** F 016 800 216 *** F 016 800 214 *** F 016 800 228 ***

Код EAN 3165140.356879 3165140.350310 3165140.356862 3165140.356909 3165140.356886 3165140.357029

Подходит для Все Aquatak ** Aquatak 160 X 
Aquatak 160 Pro X

Все Aquatak ** Все Aquatak * Все Aquatak * Aquatak 160 X 
Aquatak 160 Pro X

Принадлежности Трубка с поворотным 
соплом

Удлинительная трубка 
для пульверизатора

Водяной фильтр Переходник для принад-
лежностей Kärcher

Комплект универсаль-
ных переходников

Номер для заказа F 016 800 171 F 016 800 220 *** F 016 800 284 F 016 800 226 F 016 800 198

Код EAN 3165140.349048 3165140.356947 3165140.507639 3165140.357005 3165140.350334

Подходит для Все Aquatak * Все Aquatak * Все Aquatak Все Aquatak * Очистители высокого 
давления других 
производителей

Очистители высокого давления

* Кроме Aquatak 160 X и Aquatak 160 Pro X, ** Кроме Aquatak 160 X, Aquatak Pro X и Aquatak Clic, *** В Россию не поставляется



Полная мощность в любой момент
Без саморазряда и эффекта памяти: 
 постоянная емкость аккумулятора в течение 
всего срока службы.

Высокая мощность, легкость
Аккумуляторные инструменты Bosch,  
в которых применяется литиево-ионная 
 технология, поражают компактностью 
 конструкции и простотой использования. 
Они очень удобны в работе.

Одна и та же мощность при вдвое 
меньших размерах
Размер и вес аккумуляторов уменьшен на 
60 % по сравнению с аналогичными традици-
онными никель-кадмиевыми аккумуляторами 
— при сохранении аналогичной мощности.

Долгий срок службы
Система ECP (Electronic Cell Protection) 
защищает литиево-ионные аккумуляторы  
от избыточных температур и перегрузки, 
обеспечивая долгий срок службы.

Очевидные преимущества литиево-ионной технологии:

Компактность, надежность и быстрая зарядка.
Системные аккумуляторы с литиево-ионной 
технологией.
Инструменты с литиево-ионными аккумуляторами практически постоянно готовы к работе. 
Полностью ли заряжен аккумулятор, наполовину или разряжен — вы всегда можете вставить его 
в зарядное устройство для подзарядки. При этом вам не надо заботиться о саморазряде или эффекте памяти.

Благодаря короткому времени зарядки аккумуляторные инструменты Bosch с литиево-ионными аккумуляторами 
не только всегда готовы к работе, но и работают длительное время. Даже после четырех месяцев простоя полно-
стью заряженный литиево-ионный аккумулятор сохраняет зарядку до прибл. 92 %. Таким образом мощность 
аккумуляторов Bosch сохраняется в 6 раз дольше, чем у традиционных никель-кадмиевых аккумуляторов. Одним 
словом, небольшой аккумулятор — большой прогресс.
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Bosch 
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36 VPOW
ER

36 вольт.
Для еще большей мощности.
Обеспечивая более высокую мощность с нулевым загрязнением окружающей среды, инструменты модельного 
ряда с аккумуляторами 36 В представляют собой реальную альтернативу бензиновым и электрическим садовым 
инструментам. Благодаря более длительным интервалам между зарядками (по сравнению с никель-кадмиевыми 
аккумуляторами), отсутствием проблем с удлинительным кабелем, запахом бензина или путающимися прово-
дами, литиево-ионная технология Bosch 36 В действительно опережает все ожидания. Демонстрируя полную 
мощность в любое время без каких-либо потерь, данная серия инструментов предлагает уровень производитель-
ности, традиционно не связываемый с продуктами аналогичного размера и веса. 
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Один аккумулятор для всех инструментов.  
Отличная идея …
Все инструменты новой системы Bosch Power4All используют один литиево-ионный аккумулятор. Независимо от 
количества приобретенных вами инструментов из данной серии, вам понадобится один аккумулятор и зарядное 
устройство. Благодаря этому вы избежите лишних трат, и не надо будет искать место для хранения зарядных 
устройств. Один мощный аккумулятор 18 вольт подходит ко всем аккумуляторным инструментам системы 
Power4All, включая триммеры, кусторезы, дрели/шуруповерты, комбинированные дрели, перфораторы, лобзики  
и шлифовальные машины.

18 вольт. Добро пожаловать в семью! 

Литиево-ионные садовые электроинструменты 18 В Bosch

Все инструменты на этой странице доступны в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством или без них

Техн. хар-ки ART 26 LI

Источник питания Литиево-ионный 
аккумулятор

Напряжение 
аккумулятора

18 В / 1,3 А ч

Время зарядки 3 ч
Диаметр веток 26 см
Телескопическая штанга ✓ 

Регулировка длины штанги 80-114 см
Режущая система Пластиковый нож
Поворачивающаяся на 
90° режущая головка ✓ 

Дополнительные ролики –
Защитная скоба ✓

Вес (вкл. аккумулятор) 2,4 кг

Техн. хар-ки AHS 52 LI AHS 48 LI 
Источник питания Литиево-ионный 

аккумулятор
Литиево-ионный 
аккумулятор

Напряжение 
аккумулятора

18 В / 1,3 А ч 18 В / 1,3 А ч

Время зарядки 3 ч 3 ч
Продолжительность работы До 50 мин До 50 мин
Антиблокировочная 
система ✓ ✓

Расстояние между зубьями 15 мм 15 мм
Длина ножей 520 мм 480 мм
Частота оборотов  
на холостом ходу

2 200 об/мин 2 200 об/мин

Вес (вкл. аккумулятор) 2,3 кг 2,2 кг

Техн. хар-ки ALB 18 LI
Источник  
питания

Литиево-ионный 
аккумулятор

Напряжение 
аккумулятора

18 В / 1,5 А ч

Продолжительность 
работы

10 мин

Время зарядки 3,5 ч
Макс. скорость 
выдува

210 км/ч

Вес  
(вкл. аккумулятор)

1,8 кг
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Аккумуляторный 
перфоратор 
Uneo Maxx
Максимальная мощность и 
удобство во всем: ударное 
сверление, обычное сверление  
и заворачивание шурупов.
 Компактный размер, малый вес 

и удобство: блок питания «3 в 1» 
для ударного сверления, обычного 
сверления и заворачивания 
шурупов

 Максимальная сила удара 
благодаря пневматическому 
ударному механизму Bosch

Двухскоростная 
аккумуляторная дрель-
шуруповерт PSR 18 LI-2
Мощность и непрерывная работа.
  Самый удобный инструмент в своем 

классе благодаря очень легкой и 
компактной конструкции

  Мощный двухскоростной 
планетарный редуктор с 
длительным сроком службы и 
оптимальной передачей мощности

  Заворачивает до 300 шурупов 
без перерывов на одной зарядке 
аккумулятора

НОВИНКА! Двухскорост-
ная аккумуляторная ком-
бинированная дрель  
PSB 18 LI-2
Универсальный инструмент  
с большим запасом мощности.
  Самый удобный инструмент в своем 

классе благодаря очень легкой и 
компактной конструкции 

  Мощный двухскоростной планетарный 
редуктор с длительным сроком службы  
и оптимальной передачей мощности

  Регулировочное кольцо с 20-ступенчатым 
предварительным выбором крутящего 
момента, плюс ступень сверления, плюс 
ступень ударного сверления

Технические характеристики Uneo Maxx PSR 18 LI-2 PSB 18 LI-2
Напряжение аккумулятора 18 В / 1,5 А ч 18 В / 1,5 А ч 18 В / 1,5 А ч
Диаметр шурупа до 6 мм 10 мм 10 мм
Диаметр сверления в древесине 10 мм 35 мм 35 мм
Диаметр сверления в стали 8 мм 10 мм 13 мм
Диаметр сверления в кирпичной кладке 10 мм – 15 мм
Диаметр сверления в бетоне 10 мм – –

Частота оборотов  
на холостом ходу

0-900 об/мин 0-400 об/мин(1)  
0-1 340 об/мин(2)

0-440 об/мин(1) 

0-1 650 об/мин(2)

Ступени крутящего момента – 10/электроника 20 + 2
Макс. крутящий момент  
(заворачивание в мягкий / твердый материал)

30 Нм 25/46 Нм 22/54 Нм

Частота удара 0-5 000 уд/мин – –
Энергия единичного удара 0,6 Дж(3) – –
Сверлильный патрон SDS Quick Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock
Вес с аккумулятором 1,4 кг 1,3 кг 1,5 кг
ECP ✓ ✓ ✓

(1) 1-я скорость   (2) 2-я скорость   (3) В соответствии с новой директивой EPTA

Литиево-ионные электроинструменты 18 В Bosch
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Аккумуляторный  
лобзик PST 18 LI 
Компактный размер, малый вес  
и высокая точность для оптималь-
ных результатов пиления.
  Максимальная точность и контроль 

благодаря инновационной системе 
Bosch CutControl и встроенной 
подсветке PowerLight

  Электронное управление частоты 
ходов Bosch для легкого начала 
пиления и работы в зависимости  
от обрабатываемого материала

  4-ступенчатое маятниковое 
движение для быстрых пропилов 
и долгого срока службы пильного 
полотна

Аккумуляторная  
мультишлифмашина 
PSM 18 LI 
Мощная, компактная, 
многофункциональная 
шлифмашина.
  Система микрофильтрации Bosch: 

встроенный пылеудаляющий 
элемент всасывает пыль прямо  
в блок микрофильтра

  Система SDS для использования 
различных насадок

  Шлифподошва из двух частей: 
шлифовальный наконечник 
и шлифподошва легко 
поворачиваются и снимаются

Аккумуляторный 
многофункциональный 
фонарь PML 18 LI
Всегда прекрасное освещение.
  Высокая яркость благодаря трем 

высококачественным светодиодам
  Разные возможности применения 

благодаря широкому ассортименту 
принадлежностей для хобби 

Литиево-ионные электроинструменты 18 В Bosch

Технические характеристики PST 18 LI
Напряжение аккумулятора 18 В / 1,5 А ч
Частота оборотов на  
холостом ходу

0-2 400 об/мин

Подошва Сталь
Глубина резания древесины 80 мм 
Глубина резания алюминия 10 мм 
Глубина резания стали 5 мм 
Bosch Electronic ✓

4-ступенчатое маятниковое 
движение ✓

Система Bosch SDS ✓

Низкая вибрация Bosch ✓

Вес с аккумулятором 1,9 кг
ECP ✓

Технические характеристики PSM 18 LI
Напряжение аккумулятора 18 В / 1,5 А ч

Частота колебаний 22 000 
колебаний/мин

Диаметр колебательного 
движения

1,6 мм

Рабочая поверхность 104 см2

Система микрофильтрации ✓

Шлифподошва SDS ✓

Вес с аккумулятором 1,3 кг

Технические характеристики PML 18 LI
Напряжение аккумулятора 18 В / 1,5 А ч
Яркость 270 лм
Продолжительность работы 6,5 ч
Вес с аккумулятором 0,5 кг
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Технические характеристики PSR 10,8 LI-2 PSB 10,8 LI-2
Напряжение аккумулятора 10,8 В 10,8 В
Диаметр шурупа до 6 мм 6 мм
Диаметр сверления в древесине 20 мм 20 мм
Диаметр сверления в стали 8 мм 8 мм
Диаметр сверления в кирпичной кладке – 6 мм
Частота оборотов на холостом ходу 0-350 об/мин(1)  

0-1 100 об/мин(2)
0-400 об/мин(1)  
0-1 300 об/мин(2)

Ступени крутящего момента 10 + 1 20 + 2
Макс. крутящий момент (заворачивание в мягкий / твердый материал) 10/22 Нм 15/30 Нм
Быстрозажимной патрон Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock
Вес с аккумулятором 1,0 кг 1,0 кг
ECP ✓ ✓

Технические характеристики Uneo
Напряжение аккумулятора 14,4 В
Диаметр шурупа до 6 мм
Диаметр сверления в древесине 10 мм
Диаметр сверления в стали 8 мм
Диаметр сверления в кирпичной кладке 10 мм 
Диаметр сверления в бетоне 10 мм
Частота оборотов на холостом ходу 0-900 об/мин
Частота удара 0-4 800 уд/мин
Энергия единичного удара 0,5 Дж*
Сверлильный патрон Bosch SDS Quick
Макс. крутящий момент (заворачива-
ние в мягкий / твердый материал)

18 Нм

Вес с аккумулятором 1,1 кг
ECP ✓

*   В соответствии с новыми стандартами EPTA

Технические характеристики PMF 10,8 LI
Напряжение аккумулятора 10,8 В
Частота колебательных движений 5 000-20 000 колебаний/мин
Угол колебаний 2,8°
Вес с аккумулятором 0,9 кг
Bosch Electronic ✓

Bosch Eco Electronic ✓

ECP ✓

Технические характеристики PSM 10,8 LI
Напряжение аккумулятора 10,8 В
Планетарная скорость хода 22 000 об/мин
Орбитальный диаметр 1,2 мм
Рабочая поверхность 104 см2

Вес 0,7 кг
Система крепления типа Micro Velcro ✓

ECP ✓

Технические характеристики PSR 14,4 LI PSR 14,4 LI-2 PSB 14,4 LI-2
Напряжение аккумулятора 14,4 В 14,4 В 14,4 В
Диаметр шурупа до 8 мм 8 мм 8 мм
Диаметр сверления в древесине 25 мм 30 мм 30 мм
Диаметр сверления в стали 10 мм 10 мм 13 мм
Диаметр сверления в кирпичной кладке – – 14 мм
Диаметр сверления в бетоне – – 10 мм

Частота оборотов на холостом ходу 0-450 об/мин 0-370 об/мин(1)

0-1 150 об/мин(2)
0-440 об/мин(1)

0-1 650 об/мин(2)

Ступени крутящего момента 10 + 1 25 + 1 20 + 2
Макс. крутящий момент (заворачива-
ние в мягкий / твердый материал)

12/28 Нм 20/38 Нм 20/50 Нм

Сверлильный патрон Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock
Вес с аккумулятором 1,2 кг 1,4 кг 1,5 кг
ECP ✓ ✓ ✓

(1) 1-я скорость    (2) 2-я скорость

Литиево-ионные электроинструменты 10,8 В Bosch

Литиево-ионные электроинструменты 14,4 В Bosch

(1) 1-я скорость    (2) 2-я скорость
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Технические характеристики IXO Выбор PSR
Напряжение аккумулятора 3,6 В 3,6 В
Диаметр шурупа до 5 мм 5 мм
Индикатор зарядки аккумулятора ✓ ✓

Частота оборотов на холостом ходу 180 об/мин 210 об/мин
Быстрозажимной патрон Магнитный шестигранный держатель бит Встроенный цилиндр бит
Вес с аккумулятором 0,3 кг 0,5 кг
ECP ✓ ✓

Технические характеристики PTK 3,6 LI
Напряжение аккумулятора 3,6 В
Ширина скобы 11,4 мм
Длина скобы 4-10 мм
Частота удара 30 уд/мин
Вес с аккумулятором 0,8 кг
ECP ✓

Технические характеристики PKP 7,2 LI
Напряжение аккумулятора 7,2 В
Клеевой стержень ∅ 7 мм
Время нагрева 15 с
Макс. время работы 45 мин
Автоматическое  
выключение

Через 5 мин 

Вес с аккумулятором 0,3 кг
ECP ✓

Литиево-ионные электроинструменты 3,6 В Bosch

Литиево-ионные электроинструменты 7,2 В Bosch

Технические характеристики PSR 7,2 LI
Напряжение аккумулятора 7,2 В
Диаметр шурупа до 6 мм
Частота оборотов  
на холостом ходу

240 об/мин

Ступени крутящего момента 10 

Макс. крутящий момент  
(заворачивание в мяг-
кий / твердый материал)

6/10 Нм

Быстрозажимной патрон Магнитный  
шестигранный  
держатель бит

Вес с аккумулятором 0,5 кг
ECP ✓
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Технические характеристики Xeo
Напряжение аккумулятора 3,6 В
Макс. толщина реза 6 мм

Производительность резки  
на одной зарядке аккумулятора

До 150 мин

Частота оборотов на холостом ходу 240 об/мин
Вес с аккумулятором 0,4 кг
Блокировка включения ✓

AutoSharp плюс ✓

ECP ✓

НОВИНКА!



EFFICIENT ENERGY MANAGEMENT

CUTS UP TO THE EDGE

ANTI-BLOCKING-SYSTEM

TURBINE-CUT SYSTEM
TURBINE-CUT SYSTEM

POWER-BLADE-SYSTEM

Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

С Bosch всегда на шаг впереди. 
Прогрессивная технология, которая поможет  
вам в ежедневной работе.
Bosch постоянно разрабатывает новые инстру-
менты, ориентированные на пожелания пользова-
телей. Мы делаем ежедневную работу в саду более 
легкой и комфортной.

Это всего лишь небольшой обзор наших иннова-
ций. Если вы хотите узнать о них подробнее, посе-
тите веб-страницу www.bosch-garden.com.

Power4All — один аккумулятор для всех 
инструментов…  
Мы представляем новую серию аккуму-
ляторных инструментов Power4All 18 В, 
которые используют один литиево-ионный 
аккумулятор. Независимо от количества 
приобретенных вами инструментов из дан-
ной серии, вам понадобится один аккумуля-
тор и зарядное устройство.

Электронная антиблокировочная система  
Если кусторез не может сразу срезать 
толстую ветку, инновационная 
микроэлектроника распознает это и 
немедленно изменяет направление 
движения ножей для продолжения работы 
с высокой мощностью там, где другие 
инструменты уже не справляются. 

Система «Efficient Energy Management» 
Увеличивает время работы литиево-
ионных аккумуляторов Rotak LI до 15 % 
в зависимости от состояния газона. 
Электронная интерфейсная система 
управления обеспечивает подачу 
ровно такого количества энергии, 
которое необходимо для стрижки травы 
определенной высоты и плотности при 
постоянной скорости вращения ножей. 
А система подзарядки при выключении 
двигателя преобразует кинетическую 
энергию инерционного движения ножей в 
электроэнергию, которая затем подается 
обратно в аккумулятор газонокосилки.

Система «Ergoflex» 
Bosch стремится разрабатывать простые 
в использовании садовые инструменты с 
оптимальной эргономикой. Новая линейка 
газонокосилок Rotak выгодно отличается 
системой «Ergoflex», предлагающей 
эргономичные, регулируемые ручки для 
оптимального положения тела и снижения 
напряжения мышц при кошении газона. 
Система «Ergoflex» одобрена известной 
немецкой ассоциацией врачей AGR, 
которая занимается исследованиями по 
предотвращению заболеваний спины.

Система «Jet-Collect»  
Инновационный валик с ножами из 
нержавеющей стали или зубцами из 
пружинной стали и вентиляционными 
отверстиями тщательно удалит сухую 
траву, мох и сорняки. Собранный материал 
поступает вместе с воздушным потоком 
большой скорости, предотвращающим 
любой затор, в травосборник.

Эффективная система «Turbine-Cut»  
С инновационным режущим механизмом 
«Turbine-Cut» возможно измельчение как 
мягкого растительного материала, так 
и твердой древесины. 8 вращающихся 
ножей в сочетании со специальной формой 
воронки обеспечивают оптимальную 
автоматическую подачу и сверхвысокую 
производительность измельчения до 230 
кг/ч. Эта комбинация позволяет добиться 
эффективной работы без блокировок 
независимо от вида садового материала. 

Инновационные направляющие 
С шириной, превышающей ширину 
передних колес газонокосилки, они 
аккуратно направляют растущую вблизи 
стен и на краю газона траву к ножу.

Высокооборотистый двигатель  
Инновационный понижающий редуктор 
преобразует высокую частоту вращения 
двигателя в фантастическое вращающее 
усилие. В случае снижения мощности при 
выполнении сложных работ крутящий 
момент автоматически увеличивается, а 
двигатель продолжает работать на полную 
мощность, даже в сложных условиях и 
высоких нагрузках.

Система «Power-Blade» 
Специально разработанная Bosch система 
переключателей в комбинации с точной 
режущей системой состоит из неподвижного 
направляющего лезвия без острых кромок 
и очень острого, подвижного ножа. Это 
предотвращает случайное срабатывание 
инструмента и обеспечивает аккуратный 
срез веток. 

АНТИБЛОКИРОВОчНАя 
СИСТЕМА

ВыСОКООБОРОТИСТый ДВИгАТЕЛь 
BOSCH С ПОНИЖАюЩЕй ПЕРЕДАчЕй

СИСТЕМА ERGOFLEX

СИСТЕМА JET-COLLECT
СИСТЕМА TURBINE-CUT

СИСТЕМА POWER-BLADE

СТРИЖЕТ ДАЖЕ БЛИЗКО  
К КРАю гАЗОНА

СИСТЕМА EFFICIENT  
ENERGy MANAGEMENT

ДО 15 %  
ПОИЗВОДИТЕЛь-

НОСТИ

36 В — для еще большей мощности 
Обеспечивая более высокую мощность 
с нулевым загрязнением окружающей 
среды, инструменты модельного ряда с 
аккумуляторами 36 В представляют собой 
реальную альтернативу бензиновым и 
электрическим садовым инструментам.
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Подробную информацию о продукции Bosch  
см. в Интернете.

Вам нужны еще советы и рекомендации о том, как 
использовать садовый инструмент? Вы не можете 
решить, какой именно садовый инструмент вам 
нужен? Или вы хотите найти спецпринадлежности 
для своего садового инструмента? На нашем сайте 
вы найдёте ответы на все вопросы. Добро пожало-
вать на портал для садоводов от Bosch. Круглосу-
точный доступ на: www.bosch-garden.com.

Наряду со справочником садовода, в котором 
приводятся основные рекомендации по уходу за 
садом, здесь вы найдёте самую свежую инфор-

мацию о новинках и о том, как работать с ними. 
От газонокосилок до практичного Isio, от простого 
к сложному — убедитесь сами! Благодаря этому 
работа в саду будет не в тягость, а в радость —  
с начала и до конца сезона. Что ещё интересного? 
Просто загляните — Наш портал всегда открыт для 
вас!

Если вы ищете информацию и обучающие средства 
по теме «Садовая техника и электроинструменты 
Bosch», посетите www.powertool-portal.com.

Охрана окружающей среды является для Bosch клю-
чевой задачей. Первая директива, направленная на 
защиту окружающей среды, была выпущена фирмой 
Bosch ещё 30 лет назад. Основные положения по 
охране окружающей среды, действующие для всей 
группы компаний Bosch, были сформулированы в 
1996. В том же году Bosch начал внедрение систем 
экологического контроля на всех своих предприятиях. 
В этой связи были запущены различные проекты, 
например, по изготовлению энергосберегающих 
инструментов. Например, аккумуляторные газоноко-
силки новой линейки Rotak LI были первыми осна-
щены системой «Efficient Energy Management». Благо-
даря данной системе и протестированной 
литиево-ионной технологии Bosch можно сохранить 
до 20 % электроэнергии. Кроме того, с Rotak LI 
стрижка газона будет чистой и аккуратной — без лиш-
него шума, запаха и вреда для окружающей среды.

Bosch: заботясь о будущем. 
Потому что окружающий мир начинается с вашего дома.

Другие проекты направлены на изготовление 
экологически безопасных упаковок, раздельную 
утилизацию мусора и его вторичную переработку.

Весь обзор проектов Bosch по защите окружающей 
среды см. в Интернете на  
www.bosch-environment.com.

Служба переработки: примите участие в общем 
деле по защите окружающей среды. Отслужив-
шие садовые инструменты Bosch, аккумуляторные 
инструменты, аккумуляторные блоки фирмы Bosch 
бесплатно принимаются через торговую сеть для 
переработки. Таким образом, более чем 90 % 
электроинструментов могут быть использованы 
повторно.
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Легкий  
уход за садом.

www.bosch-garden.com

Make it your home.*  
Садовые инструменты Bosch 2013.
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Наши инструменты постоянно усовершенствуются. Поэтому приведённые 
технические характеристики и иллюстрации не носят обязательного харак-
тера. Ответственность за опечатки исключается.

Садовые инструменты 
Bosch.  
100 % качество, 100 % сервис.
Проверено и гарантированно 
Многочисленные испытания в жёстких условиях 
непрерывной работы и постоянные выборочные 
тесты обеспечивают условия, при которых с завода 
Bosch выходят только безупречные в техническом 
отношении изделия. К тому же на всю продукцию 
Bosch предоставляется гарантия. Подробную 
информацию см. в гарантийном заявлении на  
www.bosch-pt.ru.
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Отдел «Электроинструменты»
129515 Москва
Ул. Академика Королева 13, стр. 5
 

Напечатано  
на экологически 
чистой бумаге.

1619LD92490001

www.bosch-garden.com

* Сделай дом Своим домом


