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Д-р Николас Штиль 

Председатель консультативного совета STIHL

«Мощность и передовые инновационные 
технологии – вот чем характеризуется 
ассортимент продукции STIHL на 2019 год»

В лесу, в поле, в саду или на стройплощадке – где бы Вы ни работали, какие 

бы агрегаты STIHL ни выбирали, прежде всего Вы ждете от наших продуктов 

передовых инновационных решений, которые облегчат Ваш труд.  

Все это Вы найдете в нашем каталоге.

В 2019 году мы расширили ассортимент каталога производительными 

газонокосилками, измельчителями и культиваторами. Теперь у STIHL есть 

все, что необходимо для оптимального ухода за зелеными насаждениями. 

Использование цифровых технологий открыло перед нами новые 

возможности. Продуманное программное обеспечение и новые 

конструкторские решения позволили нам увеличить производительность 

агрегатов и повысить комфорт при их ежедневном использовании. 

Я желаю, чтобы работа с нашими агрегатами приносила Вам еще больше 

положительных эмоций!
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Аккумуляторные инструменты
 со страницы 81
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Культиваторы
 со страницы 184

Комбисистема и мультимотор
 со страницы 76

Цепные пилы и высоторезы
 со страницы 76

Роботы-газонокосилки, газонокосилки с ручным  
управлением, тракторы и аэраторы для газонов
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Мотоножницы и мотосекаторы
 со страницы 162

Садовые измельчители
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Режущие гарнитуры
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Мотокосы и кусторезы
 со страницы 132
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Очистительные устройства
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Передовые технологии в деталях
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Долгая работа 
в саду…
но запас энергии  
не истрачен При работе в саду порой необходимо проявить 

выдержку. У наших мощных аккумуляторных 
инструментов, которые долго работают без 
подзарядки, для этого достаточно энергии. 
К тому же компактная конструкция и небольшой 
вес обеспечивают комфорт в работе.
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Просто,  
универсально,  
надежно 

Те, кто любят работу в саду  
и на природе, всегда думают 
о будущем: все живое должно расти  
и развиваться, а ухаживать за 
растениями нужно максимально 
бережно и заботливо. Лучше всего 
для этого подходят аккумуляторные 
инструменты STIHL.

Техническая информация

  Все аккумуляторные инструменты 
оснащаются мощными литий- 
ионными аккумуляторами.

  Высококачественные и оптимально 
подходящие друг к другу компонен-
ты увеличивают КПД.

  Электронная система управления 
двигателем (STIHL EC-мотор)  
обеспечивает длительную 
и постоянную мощность.  

Качество

  Каждый аккумуляторный инструмент 
STIHL оснащен множеством 
продуманных технических 
компонентов.

  Опыт, накопленный за 90 лет разра-
ботки и использования инструмен-
тов, гарантирует максимальную  
производительность, качество 
и надежность.

Многообразие

  Из широкого ассортимента  
STIHL каждый — и новичок 
и профес сионал — может подобрать 
для себя подходящий инструмент.

  Аккумуляторные системы STIHL  
обеспечивают гибкость, важную  
как для частного, так и для профес-
сионального использования. 
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AKKU POWER. MADE BY STIHL.

 

Аккумуляторные  
инструменты для  
небольших участков 

В уходе за вашим любимым участком 
аккумуляторные инструменты STIHL 
окажут необходимую поддержку.  
С аккумуляторами работать быстро 
и просто, при этом они обеспечивают 
необходимое количество мощности, 
что позволяет намного легче справ-
ляться с небольшими, спонтанно  
возникающими работами.

 Подробнее см. на стр. 12

Аккумуляторные  
инструменты серии 
COMPACT для средних  
и больших участков
Ваш сад – это Ваш индивидуальный 
проект. Выбранные инструменты долж-
ны удовлетворять высоким требова-
ниям быть не только мощными, но 
и простыми в обращении. Серия STIHL 
COMPACT со сменными аккумулятора-
ми AK предлагает именно такое соче-
тание. С широким ассортиментом 
высоко качественных инструментов 
STIHL Вам по плечу любые задачи.

 Подробнее см. на стр. 14

Аккумуляторные  
инструменты серии PRO 
для профессионального 
использования
В работе самым важным являются мак-
симальная мощность, срок службы 
и превосходная управляемость 
инструмен та. Профессиональные акку-
муляторные инструменты могут стать 
незаменимым помощником не только 
когда нужно ограничивать уровень 
шума. Серия STIHL PRO – это широкий 
ассортимент инструментов профес-
сионального назначения.

 Подробнее см. на стр. 20
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HSA 25

Аккумуляторные ножницы для стрижки кустарника и травы. 
В комплектацию входит специальный нож для стрижки ку-
старника и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми 
изгородями и мелколистными декоративными деревьями,  
а также нож для травы для подрезки кромки газона на тер-
расах, у клумб и вдоль бордюров. Эргономичная  
прорезиненная рукоятка, ножи с двойным ходом для  
мощного реза и низкого уровня вибрации, вес 0,6 кг a.  
Аккумулятор подходит только к HSA 25. Описание ком-
плектации и технические характеристики см. на стр. 171.

В комплект поставки входят:  
1 литий-ионный аккумулятор, 21,6 Вт•ч, время работы  
аккумулятора до 110 мин 
1 зарядное устройство, время зарядки аккумулятора  
140 мин/180 мин (80%/100%) 
1 нож для кустарника, длина лезвия 17 см 
1 нож для травы, ширина лезвия 11 см 
1 сумка для транспортировки, черная с оранжевым,  
с петлями для размещения на стене

Длина реза Артикул

17 см 4515 011 3510

Телескопическая штанга для HSA 25

Позволяет работать с HSA 25 
не наклоняясь. Смена аккумуля-
тора на рукоятке управления, 
плавная регулировка длины 
в диапазоне от 95 до 110 см, 
7-ступенчатая регулировка 
рабо чего угла до 125°,  
компактные надежные колеса 
в комплекте.

Артикул 4515 710 7100

Примерный объем работ на одной зарядке аккумулятора  
см. на стр. 19.

HSA 45

Очень легкие аккумуляторные мотоножницы с высокой 
производительностью для обрезки кустов и изгородей 
рядом с домом. Односторонняя заточка ножей с рассто-
янием между зубьями 24 мм, встроенная защита от 
порезов, съемный защитный наконечник направляющей, 
встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с инди-
кацией уровня заряда, вес 2,3 кг b. Время зарядки 
аккумулятора 145 мин/210 мин (80%/100%).  
Подробное описание комплектации и технические 
характеристики см. на стр. 171.

Длина реза Артикул
50 см 4511 011 3501

BGA 45

Удобное аккумуляторное воздуходувное устройство для 
уборки небольших площадок рядом с домом. Круглая насад-
ка, встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с инди-
кацией уровня заряда, настенное крепление для практично-
го хранения с одновременной подзарядкой инструмента,  
вес 2,0 кг b. Время зарядки аккумулятора 210 мин/300 мин 
(80%/100%). Подробное описание комплектации и техниче-
ские характеристики см. на стр. 200.

Артикул 4513 011 5901

Аккумуляторные инструменты  
для небольших участков
Для любых мелких, но важных работ в саду в линейке 
аккумуляторных инструментов STIHL есть подходящее 
решение. Современный дизайн инструментов, 
создающий ощущение стройности, обеспечивает 
удобное управление мотоножницами, воздуходувным 
устройством и мотокосой, а небольшой вес и встроенный 
аккумулятор (кроме HSA 25) добавляют легкости. 
Аккумуляторные инструменты не требуют долгой 
подготовки.

a Вес без аккумулятора b Вес с аккумулятором
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Ориентировочный объем работ на одной зарядке аккумулятора c

HSA 25

30 кустов

HSA 45

до 80 м²

BGA 45

до 200 м²

FSA 45

до 250 м/ 
до 50 м²

FSA 45

Компактная аккумуляторная 
мотокоса для простых работ  
по стрижке газона и расчистке 
территории вокруг дома. 
Встроенный литий-ионный 
аккумулятор (36 Вт•ч) 
с индикацией уровня заряда, 
регулировка штанги и рукоятки 
без специального инструмента, 
регулируемый рабочий угол 
косильного блока и проч. для 
вертикальной обрезки кромок, 
простая перестановка ножа 
PolyCut или режущих струн без 
замены косильной головки, 
ограничительная скоба,  
вес 2,3 кг b. Время зарядки 
аккумулятора 145 мин/210 мин 
(80%/100%). Подробное 
описание комплектации 
и технические характеристики  
см. на стр. 150.

Артикул 4512 011 5701

Подрезка кромки газона / 
стрижка газона

Тримминговый рез,  
кусты cирени

Стрижка изгороди

Уборка сухой листвы  
с дорожек

c Значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от обрабатываемого материала и характера работ
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Примерный объем работ на одной зарядке аккумулятора см. на стр. 18.  
Время зарядки аккумуляторов, время работы и объем работ на одной зарядке см. на стр. 19.

Серия COMPACT  
для средних  
и больших участков
С ней Вы справитесь с любыми задачами на участке. 
Сменные литий-ионные аккумуляторы типа AK обладают 
высокой мощностью и достаточной емкостью, чтобы 
работать на больших площадях. Все аккумуляторы AK без 
проблем комбинируются со всеми зарядными 
устройствами AL и инструментами COMPACT.

MSA 120 C-BQ

Легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком 
и простых ремесленных работ. Рукоятка с мягким 
покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря 
устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз 
QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для 
контроля уровня топлива, высокая производительность 
благодаря пильной цепи PM3 1/4",  вес 2,5 кг a. 
Подробное описание комплектации и технические 
характеристики см. на стр. 58.

MSA 120 C-BQ без аккумулятора и зарядного устройства c

Длина шины Артикул
30 см 1254 011 5874  

Комплект MSA 120 C-BQ с AK 20 и AL 101 c

Длина шины Артикул
30 см 1254 011 5888

MSA 140 C-BQ

Легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком 
и простых ремесленных работ. На 25% производительнее, 
чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием,  
быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству 
быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз  
QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой  
для контроля топлива, высокая производительность 
благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг a.  
Подробное описание комплектации и технические 
характеристики см. на стр. 58.

MSA 140 C-BQ без аккумулятора и зарядного устройства c

Длина шины Артикул
30 см 1254 011 5844

Комплект MSA 140 C-BQ с AK 30 и AL 101 c

Длина шины Артикул
30 см 1254 011 5858
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BGA 56

Эргономичное сбалансированное аккумуляторное 
воздухо дувное устройство изящной конструкции  
для приятной и комфортной работы. Круглая насадка,  
рукоятка с мягким покрытием, воздуходувная труба  
с трехступенчатой регулировкой длины для оптимальной 
мощности при использовании людьми разного роста, 
вес 2,1 кг b. Подробное описание комплектации  
и технические характеристики см. на стр. 200.

BGA 56 без аккумулятора и зарядного устройства 
Артикул 4523 011 5904

Комплект BGA 56 с AK 20 и AL 101 
Артикул 4523 011 5918

HSA 56

Очень легкие аккумуляторные мотоножницы с высокой  
производительностью для обрезки кустов и изгородей 
на придомовой территории. Каплевидная геометрия ножей 
для лучшего захвата веток с односторонней заточкой, 
расстояние между зубьями 30 мм, встроенная защита 
от порезов, съемный защитный наконечник направляющей, 
вес 2,9 кг b. Подробное описание комплектации  
и технические характеристики см. на стр. 171.

HSA 56 без аккумулятора и зарядного устройства
Длина реза Артикул
45 см 4521 011 3504

Комплект HSA 56 с AK 10 и AL 101
Длина реза Артикул
45 см 4521 011 3518

B = устройство быстрого натяжения цепи a Вес без аккумулятора, с шиной и цепью
Q = цепной тормоз QuickStop Super b Вес без аккумулятора

c С направляющей шиной и пильной цепью
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RMA 339 C

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка 
с шириной скашивания 37 см для небольших и средних 
газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, 
регулируемая по высоте складная монорукоятка, 
травосборник емкостью 40 л с индикатором уровня 
заполнения. Вес 16,0 кг  a. Подробное описание комплек-
тации и технические характеристики см. на стр. 116.

RMA 339 C без аккумулятора и зарядного устройства 
Артикул 6320 011 1420 

Комплект RMA 339 C с AK 20 и AL 101 
Артикул 6320 011 1442 

  Другие модели: RMA 339 см. в таблице на стр. 116

FSA 56

Легкая аккумуляторная мотокоса с высокой производи-
тельностью кошения. Диаметр скашивания 280 мм, регули-
ровка длины штока и положения рукоятки без инструмента,  
ограничительная скоба. Автоматическая регулировка 
режу щей струны при соприкосновении косильной головки 
с землей. Вес 2,5 кг a. Подробное описание комплектации 
и технические характеристики см. на стр. 150.

FSA 56 без аккумулятора и зарядного устройства 
Артикул 4522 011 5704

Комплект FSA 56 с AK 10 и AL 101 
Артикул 4522 011 5718

C = версия «Комфорт» a Вес без аккумулятора b   Энергоемкость см. в спецификации производителя. Для увеличения срока  
службы энергоемкость при фактическом использовании была снижена

HLA 56

Легкий аккумуляторный мотосекатор для подрезки 
высоких изгородей и кустов. Односторонняя заточка ножей 
с каплевидной геометрией, ножевая траверса с возмож-
ностью поворота на 135°, съемная штанга для облегчения 
транспортировки. Транспортировочная длина 115 см, 
общая длина 210 см, вес 3,8 кг a. Подробное описание 
комплектации и технические характеристики 
см. на стр. 175.

HLA 56 без аккумулятора и зарядного устройства  
Артикул HA01 011 2904

Комплект HLA 56 с AK 20 и AL 101 
Артикул HA01 200 0005

НОВИНКА

135°

RMA 235

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка 
с шириной скашивания 33 см для небольших газонов. 
Центральная регулировка высоты скашивания, складная 
рукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте, 
травосборник емкостью 30 л с индикатором уровня 
заполнения. Вес 14,0 кг a. Подробное описание 
комплектации и технические характеристики  
см. на стр. 116.

RMA 235 без аккумулятора и зарядного устройства 
Артикул 6311 011 1410 

Комплект RMA 235 с AK 20 и AL 101 
Артикул 6311 200 0010 

Комплект RMA 235 с AK 30 и AL 101 
Артикул 6311 200 0007 
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Стандартное заряд-
ное устройство  
AL 101

230 В. Совместимо с акку-
муляторами STIHL AK и AP. 
Со светодиодным индика-
тором заряда. Система 
сматывания кабеля с лен-
той-липучкой. Возможен 
настенный монтаж.

Артикул 4850 430 2520

Заглушка шахты  
аккумулятора AK

Для закрывания шахты ак-
кумулятора инструментов 
системы STIHL COMPACT. 
Защищает от попадания 
пыли и грязи при длитель-
ном хранении.

Артикул 4520 602 0900 

Устройство быстрой 
зарядки AL 300

230 В. Для аккумуляторов 
STIHL AK, AP и AR. 
Специальные приспособ-
ления для размещения на 
стене и для сматывания 
кабеля, со светодиодным 
индикатором зарядки 
и активной системой 
охлаждения аккумулятора.

Артикул 4850 430 5500

Аккумуляторы AK

Совместимы с аккумуля-
торной системой STIHL 
COMPACT. Легкие литий- 
ионные аккумуляторы  
различной энергоемкости 
с индикацией уровня заряда 
(четыре светодиода).

AK 10 
Энергия аккумулятора 
72 Вт•ч b, 0,8 кг 
Артикул 4520 400 6515

AK 20 
Энергия аккумулятора 
144 Вт•ч b, 1,2 кг 
Артикул 4520 400 6518

AK 30 
Энергия аккумулятора 
187 Вт•ч b, 1,3 кг 
Артикул 4520 400 6512

Количество  
ограничено   AK 10 

Энергия аккумулятора 
59 Вт•ч b, 0,8 кг 
Артикул 4520 400 6500

Количество  
ограничено   AK 20 

Энергия аккумулятора 
118 Вт•ч b, 1,2 кг 
Артикул 4520 400 6503

Совет  
от специалистов STIHL:

STIHL предлагает большой выбор аккумуляторов для  
инструментов из аккумуля торных систем COMPACT  
и PRO. Для оптимального оснащения каждого инстру мента 
STIHL дает рекомен да ции по выбору аккумуля тора.  
При этом учитывается наилучшее сочетание максимальной 
мощности инструмента, достаточного времени работы 
аккумуля тора, минимального веса и сбалансированного 
распределения нагрузки. Эти рекомендации помогут Вам 
всегда оптимально использовать Ваши инструменты.

Удлинитель штока 
HLA

Алюминиевый.  
Для использования 
с аккумуляторным 
мотосекатором HLA 56. 
Увеличение радиуса 
действия на 50 см,  
вес 500 г.

Артикул HA01 820 5000 
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a
 

Поставка с весны 
2019 года!

b Значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от материала c Снижение производительности инструмента

a AK 10 a AK 20  AK 30

Емкость (Вт•ч) 72 144 172 

Ориентировочный объем работ на одной зарядке аккумулятора b 

MSA 120 C-B

Распиловка бруса  
(10 x 10 см)

50 распилов c 120 распилов 150 распилов

MSA 140 C-B

Распиловка бруса  
(10 x 10 см)

50 распилов c 120 распилов c 180 распилов

FSA 56

Подрезка кромки газона/ 
кошение газона 625 м/ 

125 м²
1250 м/ 
250 м²

1500 м/ 
300 м²

HSA 56

Стрижка живой изгороди

175 м² 350 м² 420 м²

HLA 56 НОВИНКА  

Стрижка живой изгороди

190 м² 380 м² 460 м²

BGA 56

Уборка сухой листвы  
с дорожек

380 м² 760 м² 900 м²

RMA 235

Кошение газона

125 м² c 250 м² 300 м²

RMA 339/RMA 339 C

Кошение газона

180 м² c 370 м² 400 м²

НОВИНКА НОВИНКА

18

1

Аккумуляторные инструменты



www.stihl.ru

  Рекомендуемое сочетание d  Время зарядки аккумулятора см. в описании изделия
  Снижение производительности инструмента e  Указанные значения времени работы на одной зарядке и обрабатываемой  площади являются 

ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от применения и материала

Сменный  
аккумулятор

Встроенный 
 аккумулятор d

a AK 10 a AK 20 AK 30

Емкость (Вт•ч) – – 72 144 172

Время зарядки аккумулятора (мин)  до емкости: 80/100%

AL 101 – – 70/95 135/180 160/205

AL 300 – – 30/45 35/55 35/60

AL 500 – – 30/45 35/55 35/60

Время работы на одной зарядке (до ... мин) e

HSA 25 110 – – – –

FSA 45 (с пластиковыми ножами / со струной) – 20/12 – – –

HSA 45 – 40 – – –

BGA 45 – 10 – – –

MSA 120 C-BQ – – 18 40 55

MSA 140 C-BQ – – 18 40 45

FSA 56 (со струной) – – 25 50 60

HSA 56 – – 50 100 120

 HLA 56 НОВИНКА  – – 50 100 120

BGA 56 – – 13 25 30

НОВИНКАНОВИНКА

19

1

19



MSA 160 C-BQ

Аккумуляторная пила для использования в местах с норми-
рованным уровнем шума. Устройство быстрого натяжения 
цепи STIHL, безынструментальные крышки баков, пильная 
цепь PM3 1/4" для чистых пропилов и высокой производитель-
ности пиления, вес 3,1 кг a. Подробное описание комплек-
тации и технические характеристики см. на стр. 58.

MSA 160 C-B без аккумулятора и зарядного устройства c

Длина шины Артикул
30 см 1250 200 0065

Комплект MSA 160 C-BQ c AP 200 и AL 101 c 

Длина шины Артикул
30 см 1250 200 0105

MSA 200 C-BQ

Аккумуляторная пила с высокой производительностью для 
использования в местах с нормированным уровнем шума. 
На 44% выше производительность по сравнению с MSA 
160 C-B. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, 
цепной тормоз QuickStop Super, безынструментальные 
крышки баков, пильная цепь PM3 1/4" для чистых пропилов  
и высокой производительности пиления, зубчатый метал-
лический упор, вес 3,3 кг a. Подробное описание комплек-
тации и технические характеристики см. на стр. 58.  
Информацию по комплектации Carving см. на стр. 44.

MSA 200 C-B без аккумулятора и зарядного устройства c

Длина шины Артикул
35 см 1251 200 0021

Комплект MSA 200 C-BQ c AP 300 и AL 300 c 

Длина шины Артикул
35 см 1251 200 0087

  

Серия PRO  
для профессионального  
использования
Для профессионального использования аккумулятор-
ному инструменту нужно многое: постоянно высокая 
мощность, максимальная энергоэффективность 
и эргономика, а также возможность универсального 
применения. STIHL предлагает все это в аккумуляторной 
серии PRO. В широком ассортименте инструментов 
профессиональный пользователь найдет идеальное 
решение для любых задач.

Время зарядки аккумуляторов, время работы и объем работы на одной зарядке см. на стр. 30.

B = устройство быстрого натяжения цепи T = верхняя рукоятка
Q = цепной тормоз QuickStop Super

d
d

a Вес без аккумулятора, с шиной и цепью c С направляющей шиной и пильной цепью
b  Сконструированы специально для работ внутри кроны дерева  

и могут использоваться только квалифицированными специалистами по уходу за деревьями
d   Пояснение символов см. на стр. 333

  Обозначение сертификата соответствия на агрегаты,  
которые были отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России
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MSA 161 T

Легкая аккумуляторная пила с высокой производи-
тельностью для работ по уходу за деревьямиb 
и в местах с нормирован ным уровнем шума. Пильная 
цепь PM3 1/4" для чистых пропилов и высокой 
производительности пиления, оптимизи рованная 
концепция управления, «нетеряемая» гайка в крышке 
цепной звездочки, вес 2,1 кг a. Подробное описание 
комплектации и технические характеристики 
см. на стр. 58.

MSA 161 T без аккумулятора и зарядного устройства c

Длина шины Артикул
25 см 1252 200 0056

Комплект MSA 161 T с AP 200 и AL 300 c 

Длина шины Артикул
25 см 1252 200 0055

d

MSA 160 T

Аккумуляторная пила с высокой производительностью для 
работ по уходу за деревьями b. Цепной тормоз QuickStop 
Super,  отсутствие выхлопных газов, легкий запуск без 
необходимости дергать пусковой тросик обеспечит 
максимальную безопасность и комфорт при работе 
в кроне деревьев, вес 2,3 кг a. Подробное описание 
комплек тации и технические характеристики 
см. на стр. 58

MSA 160 T без аккумулятора и зарядного устройства c

Длина шины Артикул
25 см 1252 200 0040

Комплект MSA 160 T с AP 200 и AL 300 c 

Длина шины Артикул
25 см 1250 200 0041

d
Количество  
ограничено
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a   Пояснение символов см. на стр. 
333

b   При работе с воздуходувным устройством BG-KM  
требуется защита органов слуха

c   Вес без аккумулятора, с направляющей 
шиной и пильной цепью

d   С направляющей шиной, пильной цепью 
и защитой

R = круговая рукоятка

HTA 85

Аккумуляторный высото-
рез для садово-парковых 
хозяйств и профессио-
нального ухода за деревья-
ми, с телескопической 
штангой. Легкий и мощный, 
с пильной цепью PM3 1/4" 
для особо точного реза 
и хорошей производитель-
ности пиления, с низким 
уровнем вибрации и шума 
для использования в усло-
виях города. Устройство 
бокового натяжения цепи 
и «нетеряемая» гайка на 
крышке цепной звездочки, 
общая длина 270–390 см, 
вес 4,9 кг  c. Подробное 
описание комплектации 
и технические характери-
стики см. на стр. 60.

HTA 85 без аккумулятора  
и зарядного устройства d  
Артикул 4857 200 0007

Комплект HTA 85  
с AP 300 и AL 300 
Артикул 4857 200 0081

те
ле

ск
оп

ич
ес

ка
я

a

FSA 65

Аккумуляторная мотокоса 
для скашивания травы.  
Диаметр скашивания  
300 мм, прорезиненная 
рукоятка, плавно регулиру-
емая круговая рукоятка, 
автоматическая регулиров-
ка режущей струны при со-
прикосновении косильной 
головки с землей, вес 
2,7 кг e. Подробное описа-
ние комплектации и техни-
ческие характеристики см. 
на стр. 150.

FSA 65 без аккумулятора  
и зарядного устройства 
Артикул 4852 011 5706

Комплект FSA 65  
с AP 100 и AL 101 
Артикул 4852 200 0064 

a

FSA 85

Аккумуляторная мотокоса 
для скашивания травы  
около препятствий, а также 
вокруг деревьев и кустов. 
Диаметр скашивания 
350 мм, плавно регули-
руемая без использования 
инструмента круговая 
рукоят ка, автоматическая 
регулировка режущей 
струны при соприкоснове-
нии косильной головки 
с землей, плавная регули-
ровка частоты вращения, 
ограничительная скоба, 
вес 2,8 кг e. Подробное 
описание комплектации 
и технические характери-
стики см. на стр. 150.

FSA 85 без аккумулятора  
и зарядного устройства 
Артикул 4852 011 5707

Комплект FSA 85  
с AP 200 и AL 101 
Артикул 4852 200 0060

a

FSA 90

Аккумуляторная мотокоса 
для скашивания жесткой 
травы на больших площа-
дях. Диаметр скашивания 
260 мм (с режущим диском 
для травы), двухлопастное 
режущее полотно для тра-
вы, двуручная рукоятка, ру-
коятка управления с функ-
цией частичной нагрузки 
ECOSPEED, двойной наплеч-
ный ремень, вес 3,2 кг e. 
Подробное описание 
комплекта ции и техниче-
ские характеристики 
см. на стр. 150.

FSA 90 без аккумулятора  
и зарядного устройства 
Артикул 4863 200 0003

Комплект FSA 90  
с AP 300 и AL 300 
Артикул 4863 200 0069

a
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e   Вес без аккумулятора, режущего 
инструмента и защиты

f   Вес без аккумулятора и комбиинструмента g   Вес без аккумулятора

KMA 130 R

Мощный и легкий аккумуляторный комбидвигатель  
с высоким крутящим моментом. Три ступени мощности для 
энергоэффективной бесшумной работы, комбинируется 
со всеми комбиинструментами, наплечный ремень, 
вес 3,2 кг f. Подходящие комбиинструменты 
см. со стр. 80, подробное описание комплектации 
и технические характеристики см. на стр. 82.

KMA 130 R без аккумулятора и зарядного устройства 
Артикул 4867 011 6820

Подходящие 
принадлежности

FS-KM  
(струнная косильная 
головка)

FS-KM  
(режущее полотно 
для травы)

HL-KM 145°  
(мотосекатор)

HT-KM  
(высоторез)

BG-KM  
(воздуходувное 
устройство)

И еще 6 других 
инструментов 
см. со стр. 80.

b НОВИНКА
a

FSA 130

Высокопроизводительная 
и легкая аккумуляторная 
мотокоса для скашивания 
жесткой травы на больших 
площадях. Диаметр скаши-
вания 260 мм (с режущим 
диском для травы), три сту-
пени мощности, двуручная 
рукоятка. Подвеска для ра-
боты с ранцевым аккумуля-
тором AR или системой для 
переноски AP (см. принад-
лежности на стр. 29), 
вес 4,5 кг  e. Подробное 
описание комплектации 
и технические характери-
стики см. на стр. 150.

FSA 130 без аккумулятора  
и зарядного устройства 
Артикул 4867 200 0001

HLA 65

Аккумуляторный мотосека-
тор для высоких и широких 
живых изгородей. Постоян-
ный ход ножей под нагруз-
кой, складная конструкция, 
оптимальные возможности 
регулировки для работы 
над головой, у поверхно-
сти земли и обработки 
боко вин, ножевая траверса 
с возможностью поворота 
на 115°, большой радиус 
действия, двусторонняя за-
точка ножей. Транспорти-
ровочная длина 125 см, 
общая длина 205 см,  
вес 3,5 кг g. Подробное  
описание комплектации  
и технические характери-
стики см. на стр. 175.

HLA 65 без аккумулятора  
и зарядного устройства 
Артикул 4859 011 2902

115°

a

a
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HSA 66

Аккумуляторные мотоножницы с высокой 
производительностью, небольшим весом и постоянной 
частотой ходов под нагрузкой даже при использовании  
в сложных условиях. Расстояние между зубьями 30 мм, 
каплевидная геометрия ножей с односторонней заточкой 
для лучшего захвата веток, встроенная защита от порезов, 
съемный защитный наконечник направляющей, вес 3,1 кг b. 
Подробное описание комплектации и технические 
характеристики см. на стр. 171.

HSA 66 без аккумулятора и зарядного устройства
Длина реза Артикул
50 см 4851 011 3525

Комплект HSA 66 с AP 100 и AL 101
Длина реза Артикул
50 см 4851 200 0106

a

a   Пояснение символов см. на стр. 333
b Вес без аккумулятора

HSA 86

Аккумуляторные садовые ножницы с высокой мощностью  
и эффективностью в сочетании с небольшим весом 
и постоянным числом ходов под нагрузкой даже при 
встречном резе. Расстояние между зубьями 33 мм, ножи 
с двусторонней заточкой, съемная защита от порезов 
и съемный защитный наконечник направляющей, 
вес от 3,0 кг b. Подробное описание комплектации 
и технические характеристики см. на стр. 171.

HSA 86 без аккумулятора и зарядного устройства
Длина реза Артикул
62 см 4851 011 3526

Комплект HSA 86 c AP 200 и AL 300
Длина реза Артикул
62 см 4851 200 0107

a

HLA 85

Аккумуляторный мотосекатор для профессионального 
использования, с большим радиусом действия благодаря 
телескопической штанге. Плавная регулировка частоты 
ходов, оптимальные возможности регулировки для работы 
над головой, у поверхности земли и обработки боковин, 
ножевая траверса с возможностью поворота на 115°, 
двусторонняя заточка ножей. Регулировка длины штанги 
без помощи инструмента благодаря быстрозажимному 
рычагу, транспортировочная длина 180 см, общая длина 
260–330 см, вес 4,4 кг b . Подробное описание комплек-
тации и технические характеристики см. на стр. 175.

HLA 85 без аккумулятора  
и зарядного устройства 
Артикул 4859 011 2922

115°

те
ле

ск
оп
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ес

ка
я

a
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BGA 100

Практически бесшумное высокопроизводительное аккуму-
ляторное воздуходувное устройство для профессиональ-
ного использования, прежде всего в городе в местах с нор-
мированным уровнем шума. Круглая насадка, рукоятка 
с мягким покрытием, три ступени мощности с дополнитель-
ной функцией мгновенного наддува (сильное ускорение 
воздушного потока), воздуходувная труба с трехступенча-
той регулировкой длины, крепежные проушины для мягких 
накладок, вес 2,5 кг b. Подробное описание комплектации 
и технические характеристики см. на стр. 200.

BGA 100 без аккумулятора и зарядного устройства 
Артикул 4866 011 5900

Комплект BGA 100 с AR 3000 и AL 500 
Артикул 4866 200 0000

BGA 85

Чрезвычайно простое и удобное в управлении аккумуля-
торное воздуходувное устройство. Круглая насадка,  
рукоятка с мягким покрытием, плавная регулировка числа 
оборотов, минимальный уровень шума, вес 3,2 кгb.  
Подробное описание комплектации и технические  
характеристики см. на стр. 200.

BGA 85 без аккумулятора и зарядного устройства 
Артикул 4853 011 5903

Комплект BGA 85 с AP 300 и AL 300 
Артикул 4853 200 0044

a
a

RMA 443 C

Маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной 
скашивания 41 см для средних газонов. Центральная 
регулировка высоты скашивания, 1-ступенчатый привод 
колес, регулируемая по высоте складная монорукоятка для 
удобной работы. Травосборник емкостью 55 
л с индикатором уровня заполнения. Вес 23,0 кг b. 
Подробное описание комплектации и технические 
характеристики см. на стр. 118.

RMA 443 C без аккумулятора и зарядного устройства 
Артикул 6338 011 1411

Комплект RMA 443 C с AP 200 и AL 101 
Артикул 6358 200 0013

  Другие модели: 
RMA 443, RMA 443 TC, RMA 443 PC  НОВИНКА   
см. в таблице на стр. 118

RMA 448 TC

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка  
с шириной скашивания 46 см для средних газонов. 
Центральная регулировка высоты скашивания, 
1-ступенчатый привод колес, регулируемая по высоте 
складная монорукоятка для удобной работы. Травосборник 
емкостью 55 л с индикатором уровня заполнения. 
Вес 24,0 кг b. Подробное описание комплектации 
и технические характеристики см. на стр. 118.

RMA 448 TC без аккумулятора и зарядного устройства  
Артикул 6358 011 1420

Комплект RMA 448 TC с AP 300 и AL 300 
Артикул 6358 200 0013

  Другие модели: 
RMA 448 PC  НОВИНКА    
см. в таблице на стр. 118

С = оснащение «Комфорт»
P = 2 активных слота для аккумуляторов
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Время зарядки аккумуляторов, время работы и объем работы на одной зарядке см. на стр. 30.

a   Пояснение символов на на стр. 333 c На рисунке изображен инструмент в специальной комплектации
b Вес без аккумулятора d Вес без аккумулятора и отрезного круга

KGA 770

Аккумуляторное подметальное устройство для уборки 
улиц и больших помещений. Подметальная система STIHL 
MultiClean PLUS, 8-ступенчатая центральная регулировка 
высоты, боковые направляющие ролики, ручка для транс-
портировки, возможность компактного размещения в вер-
тикальном положении, регулируемая по высоте (2 положе-
ния) рукоятка эргономичной формы, легкое и экономящее 
силы ведение благодаря аккумуляторному приводу тарель-
чатых щеток и подметального валика. Это обеспечивает 
особенно эффективную очистку кромок и углов, даже если 
инструмент останавливается. 4 года гарантии на щетки из 
износостойкого нейлона. Объем мусоросборника  
50 л, рабочая ширина 77 см, вес 16,0 кг b. Подробное  
описание комплектации и технические характеристики 
см. на стр. 206.

KGA 770 без аккумулятора и зарядного устройства 
Артикул 4860 011 4703

Комплект KGA 770 с AP 100 и AL 101 
Артикул 4860 200 0035

TSA 230 c

Удобное аккумуляторное абразивно-отрезное устройство 
для  отрезных кругов диаметром 230 мм. Может использо-
ваться как в помещении, так и на улице, глубина реза до 
70 мм, подключение к источнику воды с помощью штуце-
ра, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ре-
менной привод, вес 3,9 кг d. Подробное описание комплек-
тации и технические характеристики см. на стр. 249.

TSA 230 без аккумулятора и зарядного устройства 
Артикул 4864 011 6600

Комплект TSA 230 c AP 300 и AL 500 
Артикул 4864 200 0005

Комплект TSA 230 c 2 х AP 300 и AL 500 
Артикул 4864 200 0024

a

 
 Ø 

23
0 м

м  

  Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были отмечены  
системой аварийно-спасательных средств МЧС России

Совет от специалистов STIHL:
Ограничитель глубины

При сухой резке минерального материала 
воспользуйтесь упором ограничения глубины 
с всасывающим патрубком, который поставляется как 
специальная принадлежность.  
Это позволяет уменьшить нагрузку от возникающей 
пыли и провести плавную и точную регулировку 
глубины реза.
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Аккумуляторы AP

Совместимы с аккумуля-
торной серией STIHL PRO. 
Невероятно мощные ли-
тий-ионные аккумуляторы 
с индикацией уровня заря-
да (четыре светодиода). 
Имеются аккумуляторы 
различной емкости.

AP 100 НОВИНКА   
Емкость 94 Вт•ч e, 0,9 кг 
Артикул 4850 400 6550

AP 200 НОВИНКА   
Емкость 187 Вт•ч e, 1,3 кг 
Артикул 4850 400 6560

AP 300 НОВИНКА   
Емкость 227 Вт•ч e, 1,7 кг 
Артикул 4850 400 6570

Количество  
ограничено  AP 300 

Емкость 227 Вт•ч e, 1,7 кг 
Артикул 4850 400 6540

AP 300 S НОВИНКА   
Емкость 281 Вт•ч e, 1,8 кг 
Артикул 4850 400 6580

a

Ранцевые  
аккумуляторы AR

Ранцевые литий-ионные  
аккумуляторы с высокой 
энергоемкостью для дол-
гой непрерывной работы. 
Прочный корпус с ручкой 
для переноски и жестким 
дном, индикация уровня 
заряда (шесть светодио-
дов), удобные лямки, чехол 
от дождя.

Количество  
ограничено  AR 1000 

Емкость 626 Вт•ч e,  
4,3 кг f/5,5 кг g,  
с USB-разъемом для  
зарядки смартфонов и т. п. 
Артикул 4865 400 6505

AR 2000 
Емкость 916 Вт•ч e,  
6,5 кг f/7,8 кг g 
Артикул 4871 400 6510

AR 3000 
Емкость 1148 Вт•ч e,  
6,8 кг f /8,1 кг g 
Артикул 4865 400 6520

a

Заглушка шахты  
аккумулятора AP

Для закрывания шахты ак-
кумулятора аккумулятор-
ных инструментов системы 
STIHL COMPACT. Защища-
ет от попадания пыли 
и грязи при длительном  
хранении.

Артикул 4850 602 0900

Наплечный ремень

Обеспечивает идеальный 
уровень комфорта при  
работе с инструментами 
STIHL FSA 65 и FSA 85.  
В комплекте с крепежной 
проушиной.

Артикул 4852 007 1000

Адаптер AP  
с кабелем для 
подсоединения  
к инструменту

Комплект дооснащения для 
ранцевого аккумулятора 
AR 900 для эксплуатации 
BGA 100. Адаптер AP 
и соеди нительный кабель 
для использования другой 
аккумуляторной продукции.

Артикул 4850 440 5000

Сумка к ремню 
для аккумулятора 
с кабелем для 
подсоединения 
к инструменту

Обеспечивает передачу 
энергии от аккумулятора 
STIHL AP и инстру мента 
с гнездом. Комбинируется 
с поясом для аккумулято-
ров с наплечным ремнем. 
Длина кабеля 120 см.  
Со встроенной электро-
никой для отключения при 
перегрузке и звуковыми 
сигналами.

Артикул 4850 440 5101

Пояс для аккумуля-
торов с наплечным 
ремнем 

Прочный и эргономичный 
пояс с удобным наплечным 
ремнем позволяет равно-
мерно распределять вес на 
бедра и плечи. Вес инстру-
мента в руке уменьшается, 
так как аккумулятор носит-
ся в поясной сумке для 
акку мулятора с соедини-
тельным проводом на поя-
се. Передача энергии осу-
ществляется в комбинации 
с другими принадлежностя-
ми, например с поясной 
сумкой для аккумулятора 
с соеди нительным прово-
дом для устройств с гнез-
дом, а также дополнительно  
с адаптером AP для 
устройств с аккумулятор-
ным гнездом.

Артикул 4850 490 0500

Сумочка к ремню для 
аккумулятора

Дополнительная сумочка  
к ремню, в которую можно 
положить запасной аккуму-
лятор или другие принад-
лежности, например за-
щитные очки, перчатки или 
спрей для удаления смолы. 
Для крепления на ремне.

Артикул 4850 491 0101

e  Энергоемкость см. в спецификации производителя. Для увеличения срока  
службы энергоемкость при фактическом использовании была снижена

f Вес без ремня для аккумулятора
g Вес с ремнем для аккумулятора
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Стандартное 
зарядное устройство 

AL 101  
Подходит для аккумулято-
ров STIHL AK и AP. Со све-
тодиодным индикатором 
заряда. Сматывание кабе-
ля с лентой-липучкой. При-
способление для размеще-
ния на стене.

Артикул 4850 430 2520

Комплект мягких  
накладок

Мягкие накладки  
с адаптером для крепления 
на системе для переноски 
и на поясе для ранцевых 
аккумуляторов AR. 

Артикул 0000 007 1045

Устройства быстрой 
зарядки

Для аккумуляторов STIHL 
AK, AP и AR. Специальные 
приспособления для разме-
щения на стене и для сматы-
вания кабеля, со светодиод-
ным индикатором зарядки 
и активной системой охлаж-
дения вентилятора.

AL 300 
Артикул 4850 430 5500

AL 500 
Артикул 4850 430 5700

Набор элементов для 
подсоединения к AR

Адаптер для крепления 
прилегающих мягких 
накладок для FSA и BGA  
к системе для переноски 
аккумуляторов AR.  
С помощью простых 
защелок можно легко  
и быстро менять мягкие 
накладки.

Артикул 4866 007 1000

Типы подключения  
аккумулятора
В аккумуляторной системе PRO у STIHL есть оптимальное 
решение для любой задачи. Если требуется максимальная 
свобода движения, то идеально подойдут инструменты 
с аккумулятором в корпусе агрегата. Если важен 
минималь ный вес для длительной работы, выбирайте 
инструмен ты с соединительным кабелем.

Инструменты с аккуму-
лятором в корпусе

Шахта аккумулятора нахо-
дится в корпусе инструмен-
та. Аккумулятор вынимает-
ся после разблокировки 
стопорного рычага.

Инструменты с аккуму-
ляторным гнездом

Для передачи энергии акку-
мулятор STIHL AP или AR 
с помощью соединительно-
го провода подсоединяется 
к гнезду на инструменте. 
Сам аккумулятор при этом 
можно удобно носить 
на теле.
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Устройства с гнездом –  
аккумуляторы и системы для переноски

FSA 130

BGA 100

KMA 130 R

Встроенная

AR 1000 
AR 2000 
AR 3000

Аккумуляторы

Системы для переноски

Приспособления для подвешивания

Пояс для аккумуляторов 
с наплечным ремнем

Сумка к ремню для аккумулятора 
с кабелем для подсоединения  

к инструменту

AP 100 
AP 200 
AP 300 
AP 300 S 

Комплект мягких накладок 
для BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Комплект мягких накладок 
для BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

29

1



Емкость (Вт•ч) 94 187 227 281

Время зарядки аккумулятора (мин) до емкости 80/100% 

AL 101 75/100 150/200 190/250 230/300

AL 300 30/45 40/55 45/60 55/70

AL 500 30/45 30/45 25/35 30/45

Время работы на одной зарядке (до ... мин) a

MSA 160 C-BQ – 42 50 62

MSA 200 C-BQ – 42 45 56

MSA 160 T 15 35 50 62

MSA 161 T  НОВИНКА  – 42 50 62

HTA 85 18 42 55 68

FSA 65 30 60 75 93

FSA 85 18 36 45 56

FSA 90 (с режущим полотном для травы) 18 36 45 56

FSA 130 (с режущим полотном для травы) 36 – 18 b 72 – 36 b 85 – 45 b 105 – 56 b

KMA 130 R (с FS-KM, cтрунная косильная головка)  НОВИНКА  16 – 7 b 30 – 14 b 38 – 18 b 47 – 22 b

KMA 130 R (с FS-KM, режущее полотно для травы)  НОВИНКА  29 – 16 b 60 – 30 b 75 – 40 b 93 – 50 b

HSA 66 72 144 180 223

HSA 86 72 144 180 223

HLA 65 72 144 180 223

HLA 85 72 144 180 223

BGA 85 10 19 24 30

BGA 100 32 – 8 b 66 – 12 b 83 – 16 b 103 – 20 b

KGA 770 84 168 210 260

TSA 230 7 14 18 22

Ориентировочная площадь обработки на 1 зарядке аккумулятора (до ... м²) a

RMA 443/RMA 443 C/RMA 443 TC 
RMA 443 PC  НОВИНКА  

240 420 500 620

RMA 448 PC/RMA 448 TC  НОВИНКА  180 360 450 560

 AP 100  AP 200  AP 300  AP 300 S

  Рекомендуемое сочетание a  Указанные значения времени работы на одной зарядке и  
обрабатываемой площади являются ориентировочными и могут 
варьироваться в зависимости от применения и материала

b  Ступень 1 – ступень 3/4
  Снижение производительности инструмента

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА
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626 916 1148

– – –

130/160 190/215 220/265

90/120 100/130 120/160

125 180 230

110 160 200

125 180 230

125 180 230

125 180 230

200 300 380

120 180 220

120 180 220

230 – 120 b 330 – 170 b 420 – 215 b

105 – 50 b 154 – 73 b 193 – 92 b

201 – 104 b 294 – 153 b 368 – 191 b

450 660 800

450 660 800

450 660 800

450 660 800

65 90 115

225 – 45 b 300 – 60 b 395 – 75 b

– – –

50 75 95

– – –

– – –

AR 1000 AR 2000 AR 3000
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разумная мощность
Дикие заросли… 

Цепные пилы и высоторезы

2
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Бензопилы 35

 Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком 35

 Бензопилы для сельского хозяйства и строительства 37

 Бензопилы для лесного хозяйства 38

 Бензопилы с твердосплавными пильными цепями  41

  Пилы для ухода за деревьями, пилы Carving,  
пилы для аварийно-спасательных работ 42

Аккумуляторные пилы 46

Электропилы 48

Принадлежности для мотопил 50

Высоторезы и принадлежности 54

 » Обзор мотопил и высоторезов 56

Наши пилы справляются с любым лесом  
и в точности отвечают Вашим запросам.  
За всеми инструментами стоит 90-летний опыт 
и любовь к техническим решениям, поэтому Вы 
всегда можете доверять агрегатам STIHL.
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1   Долговечный воздушный фильтр с системой  
предварительной очистки

  По сравнению с традиционными воздушными 
фильтрами достигается более длительный срок службы.

2 Воздушный фильтр HD2
  Долговечный воздушный фильтр HD2 c дополнительным 

фильтрующим элементом задерживает даже самую тон-
кую пыль, не позволяя ей проникать в двигатель – для бо-
лее долгого срока службы. Благодаря специальному ма-
териалу для очистки фильтра его достаточно промыть, 
например теплой водой со средством STIHL Varioclean.

3   STIHL M-Tronic (M)
  Для старта холодного двигателя системе 

STIHL M-Tronic хватает всего одного 
положения запуска на комбинированном рычаге.  
И сразу же после запуска Вы можете дать полный газ. 
Требуемое количество топлива точно рассчитывается 
системой и подается по мере необходимости. В других 
ситуациях запуск двигателя осуществляется, как обычно, 
из положения I.

4   Регулируемая подача масла
  Масляный насос с регулированием подачи позволяет 

точно дозировать количество масла в зависимости от 
потребности.

5   Декомпрессионный клапан
  Для запуска бензопилы требуется меньше усилий. 

Запуск с  
меньшим усилием

5

Запуск без нагрузки на суставы 6

Удобная заправка 7

2 Долгий срок  
службы

1 Минимальное 
техническое  
обслуживание

9 Простое  
натяжение цепи

Всегда  
оптимальная  

мощность

3

Регулируемая 
подача масла

4

7 Удобная  
заправка

8 Легкий запуск

  Обратите внимание на то, что не все инструменты имеют 
одинаковые характеристики. На этой странице описаны 
только самые важные из них. Дополнительные объяснения 
и указания можно найти на стр. 332, а также на сайте 
www.stihl.ru. 

6   Пусковое устройство ElastoStart
  Специальная пусковая рукоятка с демпфирующим  

элементом обеспечивает равномерный запуск без  
чрезмерных нагрузок на суставы рук. 

7   Безынструментальные крышки баков
  Специальные крышки для быстрого и легкого открывания 

и закрывания баков без использования инструмента.

8   Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)
    Пружина, расположенная между катушкой пускового троси-

ка и коленвалом, создает необходимое усилие при запуске 
без необходимости многократного дергания тросика. Это 
обеспечивает комфортный запуск практически без усилий.

9   Устройство быстрого натяжения цепи (B)
  Устройство быстрого натяжения цепи STIHL позволяет 

легко и без использования инструмента подтягивать 
пильную цепь без риска непосредственного контакта 
с острыми режущими зубьями. Просто ослабьте крышку 
цепной звездочки и поверните установочное колесико 
до достижения оптимального натяжения. 

10   Цепной тормоз STIHL QuickStop с передней 
защитой для рук

  При нажатии на рычаг включается цепной тормоз, кото-
рый блокирует пильную цепь. При достаточно сильной 
отдаче цепной тормоз срабатывает автоматически  — 
пильная цепь останавлива ется за долю секунды. 

11   Дополнительная система торможения
  Дополнительная система торможения пильной цепи для 

более безопасной работы – только от STIHL. Пильная цепь 
за доли секунды останавливается не только при достаточ-
но сильной отдаче или при нажатии на рычаг тормоза (10), 
но и если Вы отпускаете заднюю рукоятку пилы.

Техническая информация Высокий уровень комфорта

Безопасность 10

Дополни - 
тельная  

безопасность

11
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Бензопилы для заготовки 
дров и ухода за садовым 
участком

  Для частного пользования  
и использования в мастерских

  Для заготовки дров

  Для ухода за садовым участком

 Для валки небольших деревьев

  Для строительства деревянных  
конструкций

Рекомендуемая длина шины: выделенные жирным 
шрифтом строки в данных для заказа показывают, какая 
длина шины рекомендована для каждой бензопилы.

MS 170

30,1 см3, 1,3 кВт/1,8 л. с., 3,9 кг a. Базовая модель для  
заготовки дров. Простое управление благодаря комбини-
рованному рычагу.

Длина шины Артикул
35 см 1130 200 0486

MS 180

31,8 см3, 1,5 кВт/2,0 л. с., 3,9 кг a. Базовая модель  
для заготовки дров с еще более высокой мощностью,  
с устройством бокового натяжения цепи для простого  
и надежного подтягивания пильной цепи. Очень удобна  
при заготовке дров и в частном строительстве.

Длина шины Артикул
35 см 1130 200 0473
40 см 1130 200 0472

  Варианты оснащения  
MS 180 C-BE см. в таблице на стр. 56

a Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
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MS 181

31,8 см3, 1,5 кВт/2,0 л. с., 4,3 кг a. Отлично подходит для 
заготовки дров. Модель с длиной реза 35 см подходит также 
для валки небольших деревьев. Металлический зубчатый 
упор для простого и точного ведения пилы в стандартной 
комплектации.

Длина шины Артикул
35 см 1139 200 0374

  Варианты оснащения  
MS 181 C-BE см. в таблице на стр. 56

MS 230

40,2 см³, 2,0 кВт/2,7 л. с., 4,6 кг a. Прочная и мощная 
бензопила с отличным удельным весом, антивибрационная 
система STIHL, безынструментальные крышки баков. 
Идеально подходит для заготовки дров и строительства 
с использованием древесины. Хорошо подходит для валки 
небольших деревьев.

Длина шины Артикул
35 см 1123 200 0846
40 см 1123 200 0827

  Варианты оснащения  
MS 230 C-BE см. в таблице на стр. 56

MS 250

45,4 см³, 2,3 кВт/3,1 л. с., 4,6 кг a. Прочная и мощная  
бензопила с отличным удельным весом, антивибрационная 
система STIHL, безынструментальные крышки баков. 
Идеально подходит для заготовки дров и строительства  
с использованием древесины. Хорошо подходит для валки 
небольших деревьев.

Длина шины Артикул
35 см 1123 200 0845
40 см 1123 200 0831

  Варианты оснащения  
MS 250 C-BE см. в таблице на стр. 56

Информацию о подходящем топливе и смазочных 
материалах см. на стр. 260 и далее.

 Многие инструменты STIHL серийно оснащены 
специальными системами для повышения уровня комфорта, 
на что указывает буква «С» в названиях моделей, например 
MS 211 C-BE. E означает наличие устройства облегченного 
запуска ErgoStart, B – устройства быстрого натяжения цепи.

B = устройство быстрого натяжения цепи a Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
E = пусковое устройство ErgoStart

MS 211

35,2 см3, 1,7 кВт/2,3 л. с., 4,3 кг a. Хорошо подходит  
для заготовки дров. Устройство бокового натяжения цепи, 
переключение с летнего на зимний режим для улучшения 
рабочих параметров при любых условиях, пильная цепь 
3/8" PM для хорошей производительности пиления.

Длина шины Артикул
40 см 1139 200 0376

  Варианты оснащения  
MS 211 C-BE см. в таблице на стр. 56

MS 193 C-E

30,1 см3, 1,3 кВт/1,8 л. с., 3,5 кг a. Легкая бензопила STIHL 
для работы в саду, доме и мастерской, а также для ухода за 
молодыми посадками. Экономичный двигатель 2-MIX, 
устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной 
топливный насос, обеспечивающие простой и легкий за-
пуск, «нетеряемая» гайка на крышке цепной звездочки, 
пильная цепь 3/8" PMM3 для хорошей производительности 
пиления.

Длина шины Артикул
35 см 1137 200 0272

С облегченной шиной

MS 210

35,2 см3, 1,6 кВт/2,2 л. с., 4,4 кг a. Базовая модель 
с устрой ством фронтального натяжения цепи и антивибра-
ционной системой STIHL. Отлично подходит для заготовки 
дров и валки небольших деревьев. 

Длина шины Артикул
35 см 1123 200 0870 
40 см 1123 200 0869

НОВИНКА

36

2

Цепные пилы и высоторезы



www.stihl.ru

Бензопилы для сельского 
хозяйства и строительства

  Для фермеров, плотников 
и специалистов по уходу за садами,  
парками и городскими территориями

  Для заготовки дров, ухода за деревьями 
и строительства

MS 271

50,2 см3, 2,6 кВт/3,5 л. с., 5,6 кг a.  
Для заготовки дров. Воздушный фильтр с долгим сроком 
службы, безынструментальные крышки баков для простой  
и надежной заправки, цельная крышка двигателя 
обеспечивает быстрый доступ для выполнения  
технического обслуживания.

Длина шины Артикул
40 см 1141 200 0492

MS 310

59,0 см3, 3,2 кВт/4,4 л. с., 5,9 кг a.  
Отлично подходит для заготовки дров. Антивибрационная 
система STIHL, устройство бокового натяжения цепи, 
безынструментальные крышки баков для простой  
и надежной заправки.

Длина шины Артикул
45 см 1127 200 0378

Совет от  
специалистов STIHL:
 
Перед долгим хранением агрегата рекомендуется 
следующее: слейте топливо в подходящую емкость. 
Запустите пилу и дайте ей поработать до тех пор, пока 
не закончится топливо и пила сама не выключится. 
Снимите цепь и шину и очистите режущую гарнитуру. 
Храните пилу в сухом, защищенном от солнца месте.  
Не допускайте попадания на нее пыли, для этого храните 
пилу в чехле или в футляре для бензопил STIHL в месте, 
недоступном для детей и посторонних. 
Неиспользованное топливо утилизируйте согласно 
местным предписаниям.
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MS 260

50,2 см3, 2,6 кВт/3,5 л. с., 4,8 кг a. Прекрасно подходит 
для прореживания деревьев, заготовки тонкомерных 
лесоматериалов и валки леса в насаждениях средней 
плотности. Антивибрационная система STIHL, устройство 
бокового натяжения цепи, декомпрессионный клапан, 
пусковое устройство STIHL ElastoStart 
и безынструментальные крышки баков.  

Длина шины Артикул
37 см 1121 200 0425
40 см 1121 200 0423

MS 241 C-M

42,6 см3, 2,3 кВт/3,1 л. с., 4,5 кг a. Превосходно подходит 
для заготовки тонкомерной древесины благодаря более 
высокой мощности в сочетании с низким весом. Серийное 
оснащение системой M-Tronic, долговечным воздушным 
фильтром HD2 для увеличения интервалов очистки, 
«нетеряемой» гайкой на крышке цепной звездочки, пильной 
цепью 3/8" PS для высочайшей производительности пиления.

Длина шины Артикул
40 см 1143 200 0614

Бензопилы для лесного 
хозяйства

  Мощные, надежные, с высокооборотистым 
двигателем  

  Отвечают всем требованиям 
профессионалов 

  Для выполнения любых работ в лесу:  
валки деревьев, обрезки сучьев 
и поперечной распиловки 

  Отличная производительность, небольшой 
вес и высокий уровень комфорта

  У некоторых моделей система M-Tronic  
входит в серийное оснащение

M = M-Tronic a Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
V = электрообогрев карбюратора
W = электрообогрев рукояток

  Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были  
отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России

Совет от  
специалистов STIHL:
Благодаря специальной функции кнопки остановки  
в системе STIHL M-Tronic рычаг управления 
самостоятельно возвращается в рабочее положение 
после отключения. Благодаря этому прогретый 
инструмент может быть быстро запущен повторно.

38

2

Цепные пилы и высоторезы



www.stihl.ru

MS 261 C-M

50,2 см3, 3,0 кВт/4,1 л. с., 4,9 кг a. Отлично подходит для 
работы в насаждениях низкой и средней плотности. Серийное 
оснащение системой M-Tronic обеспечивает неизменно опти-
мальную мощность двигателя и простой запуск благодаря все-
го одному положению запуска и кнопке остановки. Долговеч-
ный воздушный фильтр HD2 для увеличения интервалов 
очистки, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки.

Длина шины Артикул
40 см 1141 200 0501

  Варианты оснащения  
MS 261 C-M VW см. в таблице на стр. 56

MS 361

59,0 см3, 3,4 кВт/4,6 л. с., 5,6 кг a.  
Отличное ускорение и высокий крутящий момент, имеет 
отличный удельный вес. Антивибрационная система STIHL, 
устройство бокового натяжения цепи, декомпрессионный 
клапан, пусковое устройство STIHL ElastoStart для снижения 
нагрузки на суставы пользователя, компенсатор  
и безынструментальные крышки баков.   

Длина шины Артикул
40 см 1135 200 0529
45 см 1135 200 0519

MS 362 C-M

59,0 см3, 3,5 кВт/4,8 л. с., 5,6 кг a. Отлично подходит для ра-
боты в насаждениях средней плотности. Долговечный воздуш-
ный фильтр HD2, обеспечивающий высокоэффективную филь-
трацию, система M-Tronic для неизменно оптимальной 
мощности двигателя, простого запуска с всего одним положе-
нием запуска и кнопкой остановки, «нетеряемая» гайка на 
крышке цепной звездочки, облегчающая замену цепи.  

Длина шины Артикул
40 см 1140 200 0542
45 см 1140 200 0543

  Варианты оснащения  
MS 362 C-M VW см. в таблице на стр. 56

Комфортные 
до мелочей

Костюм для лесорубов 
FUNCTION Universal

Практичный костюм с большой 
свободой движений и высокой 
воздухопроницаемостью.

» Подробнее см. на стр. 286
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Комплект для тюнинга MS 261 – Picco Super

Комплект для переоснащения MS 261 на режущую гарнитуру 
с более высокой производительностью (40 см). Идеальный ва-
риант для заготовки хвойных деревьев. В комплект входят: 
1 направляющая шина, 3 пильные цепи и 1 кольцевая цепная 
звездочка. Увеличение производительности пиления на 20% 
по сравнению с гарнитурой Rapid Super. Может использовать-
ся с MS 260 при установке подходящей цепной звездочки.

Артикул 0000 007 1900

Максимальная 
мощность



MS 462 

72,2 см3, 4,4 кВт/6,0 л. с., 6,0 кг a. Самая легкая высоко-
производительная пила в классе по рабочему объему  
72,2 см3. Суперманевренная с превосходным ускорением. 
Для валки леса и обрезки сучьев в насаждениях средней 
и высокой плотности. Фильтр HD2 для отличной фильтра-
ции, нейлоновый фильтр для работы зимой, «нетеряемые» 
гайки на крышке цепной звездочки упрощают замену цепи, 
безынстру ментальные крышки баков для простой 
и быстрой заправки.

Длина шины Артикул
45 см 1142 200 0147
50 см b 1142 200 0145
50 см 1142 200 0146

  Варианты оснащения  
MS 462 C-M см. в таблице на стр. 56

Серебряная медаль 
за инновацию  
в 2017 году

Возможность 
комплектации 

облегченной шиной

MS 880

121,6 см3, 6,4 кВт/8,7 л. с., 10,0 кг a. Самая мощная  
в мире бензопила серийного производства. 
Декомпрессионный клапан и пусковое устройство STIHL 
ElastoStart, снижающее нагрузку на суставы пользователя, 
фильтрующий элемент HD2 гарантирует долгий срок 
службы фильтра, безынструментальные крышки баков 
обеспечивают простую и безопасную заправку агрегата.

Длина шины Артикул
75 см 1124 200 0176
90 см 1124 200 0177

MS 661 C-M

91,1 см3, 5,4 кВт/7,3 л. с., 7,4 кг a. Пила идеальна для 
соревнований STIHL TIMBERSPORTS® SERIES.  
Подходит для крупномерной древесины, для 
использования в самых суровых условиях в лесу. Система 
M-Tronic гарантирует неизменно оптимальную мощность, 
простой запуск благодаря всего одному положению 
запуска и кнопке остановки. Высокопроизводительный 
масляный насос с возможностью регулировки подачи 
масла, фильтр HD2 для отличной фильтрации.

Длина шины Артикул
63 см b 1144 200 0146
71 см b 1144 200 0147

  Варианты оснащения  
MS 661 см. в таблице на стр. 58

Возможность 
комплектации 

облегченной шиной

M = M-Tronic a Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
b Шина Rollomatic ES Light

  Обозначение сертификата соответствия на агрегаты,  
которые были отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России

Совет от  
специалистов STIHL:
Фильтр HD2 в наших бензопилах обеспечивает 
постоянную производительность даже в самых тяжелых 
условиях. Его мелкопористый фильтрующий материал 
удерживает очень тонкую пыль и грязь, не давая им 
попасть в двигатель. Для очистки фильтра HD2 
необходимо извлечь его из корпуса пилы, нанести 
на фильтр средство STIHL Varioclean, промыть теплой 
проточной водой и дать высохнуть. Фильтр снова готов 
к работе!
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Бензопилы  
с твердосплавными 
пильными цепями

  Как для нерегулярного, так и для  
профессионального испольования

  Твердосплавные пильные цепи, которые 
остаются острыми до десяти раз дольше

  Прекрасно подходят для пиления 
загрязненной древесины

MS 211 C-BE с цепью Picco Duro 3

35,2 см 3, 1,7 кВт/2,3 л. с., 4,6 кг a. Экономичный 
двигатель 2-MIX. Долговечный воздушный фильтр, 
безынструментальные крышки баков для простой  
и надежной заправки, серийное оснащение 
твердосплавной пильной цепью 3/8" Picco Duro 3 
специально для использования на загрязненной 
древесине.

Длина шины Артикул
40 см 1139 200 0348

Твердосплавные пильные 
цепи Duro

Маркировкой Duro обозначены все наши  
твердосплавные цепи. Они были разработаны 
специально для пиления загрязненной древе-

сины и до десяти раз дольше остаются острыми даже 
при периодическом контакте с землей.
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MS 193 T

30,1 см3, 1,3 кВт/1,8 л. с., 3,3 кг a. Универсальная пила  
STIHL для ухода за деревьями b, «нетеряемая» гайка на 
крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8" PMM3 для  
чистых пропилов.

Длина шины Артикул
30 см 1137 200 0273

Пилы для ухода  
за  деревьями

  Специальные легкие бензопилы  
для профессиональных арбористов

  Для подрезки веток внутри кроны

  Отличная управляемость,  
гарантирующая высокую точность

  Оптимальная эргономика

  Аккумуляторная пила для 
использования в местах  
с нормированным уровнем шума

MS 150 TC-E

23,6 см3, 1,0 кВт/1,3 л. с., 2,6 кг a. Самая легкая и ком-
пактная бензопила STIHL для ухода за деревьями b. Эконо-
мичный и экологичный двигатель 2-MIX, ручной топливный 
насос и устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart 
гарантируют простой запуск. Серийное оснащение пиль-
ной цепью 1/4" PM3 для чистого и ровного реза.

Длина шины Артикул
25 см 1146 200 0042
30 см 1146 200 0043

Облегченный  
блок двигателя

Облегченный  
блок двигателя

Возможность  
комплектации  

облегченной шиной

MS 201 TC-M

35,2 см³, 1,8 кВт/2,4 л. с., 3,7 кг a. Самая мощная пила  
STIHL для ухода за деревьямиb. Серийное оснащение систе-
мой M-Tronic для оптимальной мощности двигателя с самого 
момента запуска, «нетеряемая» гайка на крышке цепной звез-
дочки, облегченная шина для  снижения общего веса.

Длина шины Артикул
35 см c 1145 200 0221

B = устройство быстрого натяжения цепи a  Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
E = пусковое устройство ErgoStart b  Сконструированы специально для работ внутри кроны дерева 

и могут использоваться только квалифицированными 
специалистами по уходу за деревьями

T = верхняя рукоятка
M = M-Tronic42
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MSA 161 T

Легкая аккумуляторная пила с высокой производительно-
стью для работ по уходу за деревьямиb в местах с норми-
рованным уровнем шума. Пильная цепь PM3 1/4"- для чис-
тых пропилов и высокой производительности пиления, 
оптимизированная концепция управления, «нетеряемая» 
гайка в крышке цепной звездочки, вес 2,1 кг e.

MSA 161 T без аккумулятора и зарядного устройства f

Длина шины Артикул
25 см 1252 200 0056

Комплект MSA 161 T с AP 200 и AL 300 f

Длина шины Артикул
25 см 1252 200 0055

d
d

MSA 160 T

Аккумуляторная пила с высокой производительностью для  
работ по уходу за деревьями b. Цепной тормоз QuickStop 
Super, отсутствие выхлопных газов, легкий запуск без необ-
ходимости дергать пусковой тросик обеспечит максималь-
ную безопасность и комфорт при работе в кроне деревьев, 
вес 2,3 кг e. 

MSA 160 T без аккумулятора и зарядного устройства f 

Длина шины Артикул
25 см 1250 200 0040

MSA 160 T с AP 200 и AL 300 f 

Длина шины Артикул
25 см 1250 200 0041

Количество  
ограничено

c С облегченной шиной
d   Пояснение символов см. на стр. 332
e  Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
f С направляющей шиной и пильной цепью

Совет от  
специалистов STIHL:
Мы знаем, что нужно двигателям: благодаря огромному 
опыту работы с двигателями и эксплуатационными 
материалами STIHL при разработке своих масел, смазок 
и топлива добивается оптимальных результатов для 
человека, машины и окружающей среды. Это означает 
надежную эксплуатацию и превосходную мощность  
при низком износе. Так, например, при постоянном 
использовании моторного масла HP Ultra при проверке  
в испытательной лаборатории STIHL поршень выглядит 
почти как новенький даже после нескольких сотен 
отработанных часов (см. илл.). 

специалистов STIHL:

500 ч с HP Ultra

НОВИНКА

Поставка 
 с весны 2019 года!
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Пилы Carving

  Специальные бензопилы для профес-
сиональных резчиков и специалистов  
по уходу за деревьями, в том числе 
 плодовыми

  Идеально подходят для выполнения  
тонких пропилов и обработки контуров

  Особенно легкие, маневренные 
 и с низкой вибрацией

  С очень низкой отдачей

  Шины STIHL Carving с маркировкой 
 глубины врезания

MS 193 C-E

30,1 см3, 1,3 кВт/1,8 л. с., 3,5 кг a. Маневренная бензо-
пила для карвинга. Устройство облегченного запуска STIHL 
ErgoStart и ручной топливный насос, обеспечивающие  
легкий запуск, «нетеряемая» гайка на крышке цепной 
звездочки, с шиной STIHL Carving и пильной цепью  
1/4" RMS для точного и безопасного пиления.

Длина шины Артикул
30 см 1137 200 0193

MSA 200 C-BQ

Аккумуляторная пила для карвинга с высокой производи-
тельностью для мобильного использования в местах  
с нормированным уровнем шума. Устройство быстрого 
натяжения цепи STIHL, безынструментальные крышки 
баков, оснащена шиной STIHL Carving и пильной цепью  
1/4" PM3, вес 3,3 кг e.

MSA 200 CB-Q без аккумулятора и зарядного устройства f 

Длина шины Артикул
30 см 1251 200 0034

d

  Обозначение сертификата соответствия на агрегаты,  
которые были отмечены системой аварийно-спасательных средств МЧС России
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Пила для аварийно-
спасательных работ

  Пила для аварийно-спасательных  
работ и борьбы с пожарами 

  Специальная пильная цепь, усиленная 
твердосплавными элементами

  Огромный запас мощности в среднем 
диапазоне оборотов двигателя

MS 461 R

76,5 см3, 4,4 кВт/6,0 л. с., 7,2 кг a. Пила для аварийно- 
спасательных работ и борьбы с пожарами. Рукоятка на 
ограничителе реза для быстрой и простой регулировки 
глубины пиления, большая пусковая рукоятка и декомпрес-
сионный клапан для простого и безопасного запуска 
двигателя, специальная пильная цепь с наплавленными 
твердосплавными пластинами с высокой ударной 
прочностью.

Длина шины Артикул
50 см 1128 200 0705

Совет от  
специалистов STIHL:
 
Специальные пилы для аварийно-спасательных  
работ, в отличие от обычных бензопил, как правило, 
применяются в режиме врезания, при этом конец шины 
погружается в материал. При помощи ограничителя 
можно точно установить нужную глубину пиления.

R = пила для аварийно-спасательных работ
a  Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
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MSA 140 C-BQ

Легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участ-
ком и простых ремесленных работ. На 25% более произво-
дительная, чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрыти-
ем, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству 
быстрого натяжения цепи STIHL, масляный бак с прозрач-
ной вставкой для контроля топлива, высокая производи-
тельность благодаря пильной цепи 1/4" PM3, вес 2,6 кг a.

MSA 140 C-BQ без аккумулятора и зарядного устройства b 

Длина шины Артикул
30 см 1254 011 5844  

Комплект MSA 140 C-BQ с AK 30 и AL 101 b 

Длина шины Артикул
30 см 1254 011 5858

MSA 120 C-BQ

Легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участ-
ком и простых ремесленных работ. На 25% производитель-
нее, чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием, бы-
страя и удобная смена цепи благодаря устройству 
быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop 
Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля 
топлива, высокая производительность благодаря пильной 
цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг a.

MSA 120 C-B без аккумулятора и зарядного устройства b

Длина шины Артикул
30 см 1254 011 5874  

Комплект MSA 120 C-BQ с AK 20 и AL 101 b

Длина шины Артикул
30 см 1254 011 5888

Аккумуляторные пилы

  Для частных пользователей, ландшафтных 
 дизайнеров и строителей

   Идеально подходит для использования  
в закрытых помещениях и местах  
с нормированным уровнем шума 

  Для заготовки дров и ухода за  садовым 
участком

  Для строительства с использованием 
древесины 

Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах  
и других принадлежностях см. на стр. 17 и 27.

Q = цепной тормоз QuickStop Super
B = устройство быстрого натяжения цепи
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MSA 200 C-BQ

Аккумуляторная мотопила с высокой производительностью 
для использования в местах с нормированным уровнем 
шума. На 44% выше производительность по сравнению  
с MSA 160 C-BQ. Устройство быстрого натяжения цепи 
STIHL, безынструментальная крышка бака, пильная цепь 
1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производительно-
сти пиления, металлический зубчатый упор, вес 3,3 кг a.

MSA 200 C-BQ без аккумулятора и зарядного устройства b

Длина шины Артикул
35 см 1251 200 0021

Комплект MSA 200 C-BQ с AP 300 и AL 300 b

Длина шины Артикул
35 см 1251 200 0087

a Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью c   Пояснение символов см. на стр. 333
b С направляющей шиной и пильной цепью d   Cконструированы специально для работ внутри кроны дерева и могут использоваться 

только квалифицированными специалистами по уходу за деревьями

MSA 160 C-BQ

Аккумуляторная пила для использования в местах с норми-
рованным уровнем шума. Устройство быстрого натяжения 
цепи STIHL, безынструментальная крышка бака, с пильной 
цепью 1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производи-
тельности пиления, вес 3,1 кг a.

MSA 160 C-BQ без аккумулятора и зарядного устройства b

Длина шины Артикул
30 см 1250 200 0065

Комплект MSA 160 C-BQ с AP 200 и AL 101 b

Длина шины Артикул
30 см 1250 200 0105

c

c

Совет от специалистов STIHL:
MSA 160 T, как и другие пилы с верхним расположением рукоятки, – это профессиональный  
инструмент, признанный не только арбористами. Эти пилы также очень удобны при выездах  
на природу, и все больше людей в России используют подобные пилы именно для этого.  
Чрезвычайно компактные, легкие и надежные – они станут идеальными помощниками,  
если Вы с друзьям, например, собрались на пикник на квадроциклах.

А если Вы ищете еще более компактную пилу, обратите внимание на наши ручные пилы на стр. 275.

MSA 161 T

Легкая аккумуляторная пила с высокой производительно-
стью для работ по уходу за деревьямиd в местах с норми-
рованным уровнем шума. Пильная цепь PM3 1/4"- для чис-
тых пропилов и высокой производительности пиления, 
оптимизированная концепция управления, «нетеряемая» 
гайка в крышке цепной звездочки, вес 2,1 кг a.

MSA 161 T без аккумулятора и зарядного устройства b

Длина шины Артикул
25 см 1252 200 0056

Комплект MSA 161 T с AP 200 и AL 300 b

Длина шины Артикул
25 см 1252 200 0055

MSA 160 T

Аккумуляторная пила с высокой производительностью для  
работ по уходу за деревьями d. Цепной тормоз QuickStop 
Super, отсутствие выхлопных газов, легкий запуск без необ-
ходимости дергать пусковой тросик обеспечит максималь-
ную безопасность и комфорт при работе в кроне деревьев, 
вес 2,3 кг a. 

MSA 160 T без аккумулятора и зарядного устройства b 

Длина шины Артикул
25 см 1250 200 0040

MSA 160 T с AP 200 и AL 300 b 

Длина шины Артикул
25 см 1250 200 0041

Количество  
ограниченоc

c
НОВИНКА

Поставка 
 с весны 2019 года!
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MSE 141 C-Q   

230 В, 1,4 кВт, 4,1 кг a. Удобная, легкая базовая модель  
с хорошей производительностью. Хорошая эргономика для 
комфортной работы, устройство бокового натяжения цепи,  
цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрач-
ным смотровым окошком, защита от перегрузки.

Длина шины Артикул
30 см 1208 200 0310
35 см 1208 200 0311

MSE 170 C-Q

230 В, 1,7 кВт, от 4,2 кг a. Легкая и удобная электропила 
для заготовки дров. Прекрасная эргономика для комфорт-
ной работы, мягкая рукоятка для надежного захвата 
и комфортного ведения, безынструментальная крышка 
бака для быстрой заправки масла для пильных цепей, 
защита от перегрузки.

Длина шины Артикул
35 см 1209 200 0112

  Варианты оснащения  
MSE 170 C-BQ см. в таблице на стр. 60

a Вес без кабеля, цепного масла, с направляющей шиной и пильной цепью

Электропилы

  Для мастеров и фермеров.  
Для частого применения

  Для работ вокруг дома

  Мощные электродвигатели  
для высокой производительности 
 пиления

  Практичные элементы оснащения 

  Простое включение нажатием кнопки

MSE 190 C-Q

230 В, 1,9 кВт, от 4,3 кг a. Превосходно подходит  
для заготовки дров. Очень хорошая эргономика для 
комфортной работы, мягкая рукоятка для надежного 
захвата и комфортного ведения, безынструментальная 
крышка бака для быстрой и надежной заправки масла  
для пильных цепей, защита от перегрузки.

Длина шины Артикул
35 см 1209 200 0124

  Варианты оснащения  
MSE 190 C-BQ см. в таблице на стр. 60
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MSE 210 C-BQ

230 В, 2,1 кВт, от 4,6 кг a.  
Мощная электропила с высокой производительностью 
пиления и прекрасной эргономикой для комфортной 
работы. Быстрая и удобная смена цепи благодаря 
устройству быстрого натяжения цепи STIHL, мягкая 
рукоятка для комфортного ведения, цепной тормоз 
QuickStop Super, безынструментальная крышка бака для 
простой и надежной заправки масла для пильных цепей, 
защита от перегрузки.  

Длина шины Артикул
35 см 1209 200 0125

MSE 230 C-BQ

230 В, 2,3 кВт, 4,8 кг a. Мощная электропила для 
деревянного строительства. Быстрая и удобная смена цепи 
благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, 
цепной тормоз QuickStop Super, мягкая рукоятка для 
комфортного ведения, светодиодный индикатор  
защиты от перегрузки.

Длина шины Артикул
40 см 1209 200 0126

MSE 250 C-Q   

230 В, 2,5 кВт,  5,8 кг a. Самая мощная электропила STIHL 
для выполнения сложных задач при строительстве из 
древесины. Пильная цепь 3/8" RS3 для высокой производи-
тельности пиления, устройство бокового натяжения цепи, 
электронная си стема управления функциями двигателя, 
мягкая рукоятка для комфортного ведения, цепной тормоз 
QuickStop Super, свето диодный индикатор защиты  
от перегрузки. 

Длина шины Артикул
40 см 1210 200 0027
45 см 1210 200 0028

То, что Вам понадобится! 
Универсальный спрей  
и топор

Полимерный топор позволит Вам 
обрубить ветви после пиления,  
а универсальный спрей — отличное 
средство для растворения загрязнений.

>> Подробнее см. на стр. 266, 278.

То, что Вам понадобится! 
Универсальный спрей 
и топор

Полимерный топор позволит Вам 
обрубить ветви после пиления,  
а универсальный спрей — отличное 

Работа  
с удовольствием

B = устройство быстрого натяжения цепи
Q = цепной тормоз QuickStop Super
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Принадлежности  
для мотопил

    Принадлежности, которые защищают  
и помогают 

   Кожухи для цепей различной длины

   Сумки и футляры для удобной 
 транспортировки

    Инструменты и козлы 

   Другие принадлежности см. на стр. 270

Сумка для бензопилы

Для аккуратного хранения 
и транспортировки бензо-
пил с длиной шины до 45 см 
(не подходит для электропил 
и бензопил MS 441, MS 462, 
MS 500i, MS 661 и MS 880).

Артикул 0000 881 0508 

Футляр для бензопил

Для хранения и транспорти-
ровки любых аккумулятор-
ных и бензиновых пил с ши-
нами длиной до 45 см 
(не подходит для электропил 
и бензопил MS 441, MS 462, 
MS 500i, MS 661 и MS 880).

Артикул 0000 900 4008

Деревянные козлы

Легкое приспособление 
для удобного пиления 
дров, допустимая нагрузка  
максимум 70 кг.

Артикул 0000 881 4602

Металлические 
козлы

Устойчивая конструкция. 
Серый цвет, цепь с пружи-
ной для крепления обраба-
тываемого бревна, допусти-
мая нагрузка максимум 
100 кг.

Артикул 0000 881 4607
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Удлинительный  
кабель, 15 м

Маслостойкий удлинитель-
ный кабель длиной 15 м. 
Разработан для больших 
механических нагрузок 
и регулярного применения 
на открытом воздухе.

Артикул 0000 881 5415

Количество  
ограничено

Информацию по эксплуатационным жидкостям, ручным инструментам и принадлежностям  
для работ в лесу см. на стр. 260.

Защитные очки  
Super Fit

С красными стеклами для 
улучшения видимости луча 
лазерного прицела  
STIHL «2 в 1» при плохом  
освещении. Устойчивы  
к царапинам снаружи  
и внутри, не запотевают  
в течение долгого време-
ни, EN 166.

Артикул 0000 884 0347

Кожух цепи для пил 
для ухода за 
деревьями

Надежно фиксируется 
в крышке цепной звездоч-
ки. Зубчатый упор тоже 
остается закрытым. Крайне 
важная принадлежность 
для всех арбористов.  
Для MS 193 T и MS 201 T.

Для шин длиной до 35 см 
Артикул 0000 792 9160

Удлинение кожуха 
цепи

Длина 30 см, для шин 
 длиной более 90 см.

Артикул 0000 792 9140

Многофункциональ-
ный инструмент

Практичный мультифункцио-
нальный, качественный про-
дукт в надежном пластико-
вом корпусе: шлицевая 
отвертка 3,5 мм (может ис-
пользоваться для настройки 
карбюратора и очистки гаек), 
 отвертка Torx® TX 27, нейло-
новый чехол с петлей для 
крепления на поясе. 

Гаечный ключ 19 – 13 a 

Артикул 0000 881 5501

Гаечный ключ 19 – 16 b 
Артикул 0000 881 5502
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a  Для MS 271, MS 310 c  Артикулы направляющих шин см. на стр. 56
b  Для MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 230, MS 241, MS 250 d Также для 3005 000 4721/50 см

Кожухи цепей

Длина кожухов цепей

до 25 см 0000 792 9170

до 35 см 0000 792 9171 0000 792 9172

до 37 см 0000 792 9174

до 45 см 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

до 55 см 0000 792 9176 d 

до 63 см 0000 792 9177 0000 792 9177

до 75 см 0000 792 9178 0000 792 9178

до 90 см 0000 792 9179 0000 792 9179
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Лазерный прицел «2 в 1» a

Показывает направление падения и помо-
гает при распиловке стволов деревьев на 
отрезки одинаковой длины без сложных 
измерений, позволяет лучше контролиро-
вать подпил и направление падения. Выбе-
рите подходящий держатель прицела для 
Вашей бензопилы.

Лазерный прицел «2 в 1» a

Артикул 0000 400 0200

1130 1130 791 5400 MS 170, MS 180

1139 1139 791 5400 MS 181, MS 211, все модификации

1127 1127 791 5400 MS 310, MS 390

1143 1143 791 5400 MS 231, MS 241, MS 251, все модификации, кроме VW

1121 1121 791 5400 MS 260, все модификации, кроме VW

1141 1141 791 5400 MS 261, MS 271, MS 291, все модификации, кроме VW

1144 1144 791 5400 MS 661 C-M, все модификации

Де
рж

ат
ел

ь

Ар
ти

ку
л

Дл
я п

ил
Советы от  
специалистов STIHL:

В дополнение к прицельной линии, 
которая на бензопилах STIHL проходит 
в качестве указательной линии через 
корпус маховика и крышку, лазерный 
луч, проецируемый на почву, позволяет 
эффективнее контролировать 
направление падения дерева.  
Кроме того, Вы можете использовать 
лазерный прицел «2 в 1» для поперечной 
распиловки при заготовке дров.

a Держатель в комплект поставки не входит
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HT 56 C-E

27,2 см³, 0,8 кВт/1,1 л. с.,  
6,7 кг a. Удобная базовая 
модель для ухода за садом 
и плодовыми деревьями. 
Легкий компактный 
редуктор с «нетеряемой» 
гайкой на крышке цепной 
звездочки, устройство 
облегченного запуска 
STIHL ErgoStart, оптимизи-
рованная производитель-
ность за счет использования 
пильной цепи PM3 1/4", 
разъемная штанга для 
увеличения радиуса 
действия, удобства 
транспортировки 
и хранения, общая длина 
280 см.

Артикул 4139 200 0007

HT 103

31,4 см³, 1,05 кВт/1,4 л. с., 
7,2 кг a. Профессиональ-
ный высоторез для садо-
водства и ухода за дере-
вьями. Легкий, компактный 
редуктор с «нетеряемой» 
гайкой на крышке цепной 
звездочки, оптимизирован-
ная производительность за 
счет использования пиль-
ной цепи PM3 1/4", двига-
тель 4-MIX® с упрощенной 
системой пуска. Высокая 
эргономика и устойчи-
вость за счет облегченной 
четырехгранной телеско-
пической штанги, общая 
длина 270–390 см.

Артикул 4182 200 0141

Высоторезы  
и принадлежности

   Аккумуляторные и бензиновые

  Для прореживания зеленых  насаждений

  Для обрезки плодовых деревьев  
на большой высоте

  Радиус действия до пяти метров

  Ранцевая система для комфортной  
и безопасной работы

ра
зъ

ем
на

я

 т
ел

ес
ко

пи
че

ск
ая

 

Совет от  
специалистов STIHL:

Снижение веса редуктора и телескопической штанги  
в  бензиновых высоторезах ощутимо облегчает работу. 
Телескопическая штанга с четырехгранным профилем 
обеспечивает максимальную устойчивость для точных 
резов на большой высоте. Для работ по уходу за 
деревьями оптимально подходят высоторезы STIHL, 
оснащенные пильной цепью PM3 1/4".

E = пусковое устройство ErgoStart
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HTA 85

Аккумуляторный высоторез 
для садово-парковых хо-
зяйств и профессионально-
го ухода за деревьями с те-
лескопической штангой. 
Легкий и мощный, с пильной 
цепью PM3 1/4" для особо 
точного врезания и хорошей 
производительности пиле-
ния, с низким уровнем ви-
брации и шума для исполь-
зования в условиях города. 
Устройство бокового натя-
жения цепи и «нетеряемая» 
гайка в крышке цепной звез-
дочки, общая длина  
270–390 см, вес 4,9 кг b.

HTA 85 без аккумулятора 
и зарядного устройства d 
Артикул 4857 200 0007

Комплект НТА 85 с AP 300 
и AL 300 d 
Артикул 4857 200 0081

HT 133

36,3 см³, 1,4 кВт/1,9 л. с.,  
7,2 кг a. Высоторез с улуч-
шенным удельным весом для 
профессиональных работ 
в саду и ухода за деревьями. 
Легкий компактный редук-
тор с «нетеряемой» гайкой 
на крышке цепной звездоч-
ки, максимальная произво-
дительность за счет исполь-
зования пильной цепи 1/4" 
PM3, двигатель 4-MIX® 
с упрощенной системой пу-
ска. Высокая эргономика 
и устойчивость за счет об-
легченной четырехгранной 
телескопической штанги, об-
щая длина 270–390 см. 

Артикул 4182 200 0149

 т
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Информацию о подходящих литий-ионных аккумуляторах  
и других принадлежностях см. на стр. 27.

Информацию о подходящем топливе и смазочных 
материалах см. на стр. 260 и далее.

c

Угловой редуктор

Для HT 103 и HT 133.

Артикул 4182 640 0200

Для HT 56, HT 101, HT 131 
и HTE 60.

Артикул 4138 640 0201

Монтажный 
комплект опорной 
стойки

Дополнительная рукоятка, 
для кратковременного 
увеличения радиуса 
действия и защиты 
аккумулятора. Цвет 
черный. Входит в комплект 
поставки HT 103 и HT 133. 
Подходит для HTA 85  
и HLA 85. 

Артикул 4857 007 1001

Зажим для  
телескопической 
штанги

Для максимальной эргоно-
мики в комбинации с про-
стым наплечным ремнем 
или ранцевой системой 
RTS. Легкое крепление и бы-
строе снятие инструмента. 
Входит в комплект поставки 
HT 56, HT 103 и HT 133. 
Подходит для HT 101, 
HT 131, HTA 85 и HLA 85. 

Артикул 0000 790 8600 

Ранцевая система 
RTS

Для продолжительной 
 работы. Регулировка под 
рост пользователя, поз-
воляет тратить меньше 
сил, особенно при длитель-
ной работе, подходит для 
HT 101, HT 103, HT 131, 
HT 133, HTA 85, комбидви-
гателей с HT-KM или HL-KM 
145° (кроме KMA 130 R),  
HL 92 C-E, HLA 65, HLA 85 
и HLE 71 (кроме HLE 71 K). 

Артикул 0000 790 4400

a Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи c   Пояснение символов см. на стр. 333
b Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью d С направляющей шиной и пильной цепью 55
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Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком

MS 170 1130 200 0486 30 30,1 1,3 / 1,8 3,9 3,0 98 109 4,2 / 5,9 –

MS 180 1130 200 0473
1130 200 0472

35
40

31,8 1,5 / 2,0 3,9 2,7 98 110 6,6 / 7,8 –

MS 180 C-BE 1130 200 0479 35 31,8 1,5 / 2,0 3,9 2,7 98 110 6,6 / 7,8 –

MS 181 1139 200 0374 35 31,8 1,5 / 2,0 4,3 2,9 100 112 3,5 / 3,0 2-MIX

MS 181 C-BE 1139 200 0375 35 31,8 1,5 / 2,0 4,6 3,1 100 112 3,5 / 3,0 2-MIX

MS 193 C-E 1137 200 0272 35 30,1 1,3 / 1,8 3,6 2,8 100 113 3,6 / 3,6 2-MIX

MS 210 НОВИНКА  
1123 200 0870  
1123 200 0869

35
40

35,2 1,6 / 2,2 4,4 2,8 99 110 6,0 / 7,2 –

MS 211 1139 200 0376 40 35,2 1,7 / 2,3 4,3 2,5 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX

MS 211 C-BE 1139 200 0377 40 35,2 1,7 / 2,3 4,6 2,7 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX

MS 230 1123 200 0846
1123 200 0827

35
40 40,2 2,0 / 2,7 4,6 2,3 100 112 6,5 / 8,9 –

MS 230 C-BE 1123 200 0829 40 40,2 2,0 / 2,7 4,9 2,5 100 112 4,5 / 6,5 –

MS 250 1123 200 0845
1123 200 0831

35
40 45,4 2,3 / 3,1 4,6 2,0 99 113 5,7 / 6,8 –

MS 250 C-BE 1123 200 0833 40 45,4 2,3 / 3,1 4,6 2,0 99 113 5,7 / 6,8 –

Бензопилы для сельского хозяйства и строительства

MS 271 1141 200 0492 40 50,2 2,6 / 3,5 5,6 2,2 103 115 4,5 / 4,5 2-MIX

MS 310 1127 200 0378 45 59,0 3,2 / 4,4 5,9 1,8 102 115 4,3 / 4,7 –

Бензопилы для лесного хозяйства

MS 241 C-M 1143 200 0614 40 42,6 2,3 / 3,1 4,5 2,0 103 115 2,9 / 2,9 2-MIX

MS 260 1121 200 0425
1121 200 0423

37
40 50,2 2,6 / 3,5 4,8 1,8 99 113 3,6 / 4,1 –

MS 261 C-M 1141 200 0501 40 50,2 3,0 / 4,1 4,9 1,6 104 116 3,5 / 3,5 2-MIX

MS 261 C-M VW 1141 200 0507 40 50,2 3,0 / 4,1 5,1 1,7 104 116 3,5 / 3,5 2-MIX

MS 361 1135 200 0529
1135 200 0519

40
45

59,0 3,4 / 4,6 5,6 1,6 103 115 3,6 / 3,6 –

MS 362 C-M 1135 200 0542
1135 200 0543

40
45

59,0 3,5 / 4,8 5,6 1,7 106 117 3,5 / 3,5 2-MIX

MS 362 C-M VW 1140 200 0670
1140 200 0671

40
45

59,0 3,5 / 4,8 5,8 1,7 106 117 3,5 / 3,5 2-MIX

MS 462 
1142 200 0147
1142 200 0145
1142 200 0146

45
50
50

72,2 4,4 / 6,0 6,0 1,4 108 119 4,8 / 3,6 2-MIX

MS 462 C-M 1142 200 0127 50 72,2 4,4 / 6,0 6,0 1,4 108 119 4,8 / 3,6 2-MIX
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 Серийное оснащение B = устройство быстрого натяжения цепи V = электрообогрев карбюратора a  Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины 
шины. Другие поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 70  Дополнительное оснаще-

ние (принадлежности)
E = пусковое устройство ErgoStart W = электрообогрев рукояток
M = M-Tronic

56

2

Цепные пилы и высоторезы



www.stihl.ru

3/8" P PМM3 – – – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – –

3/8" P PMM3 – – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – – –

3/8" P PM – – – – – – – – – –

.325" RM – – – – – – – – – –

3/8" RM – – – – – – – – – –

3/8" P PS – – – – – –

.325" RS – – – – – – – – – –

.325" RS – – – – – – –

.325" RS – – – – –

3/8" RS – – – – – – – – – –

3/8" RS
–
–

– – – – – –

3/8" RS
–
–

– – – –

3/8" RS
– 

– – – – – – –

3/8" RS – – – – – –

Ш
аг

 це
пи

Ти
п п

ил
ьн

ой
 це

пи
  

ST
IH

L O
ilo

m
at

ic 
e

Об
ле

гч
ен

на
я ш

ин
а

М
ас

ля
ны

й н
ас

ос
 с 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

ем
 

по
да

чи

Ус
тр

ой
ств

о б
ок

ов
ог

о н
ат

яж
ен

ия
 

це
пи

Ус
тр

ой
ств

о б
ыс

тр
ог

о н
ат

яж
ен

ия
 

це
пи

 (B
)

Це
пн

ой
 то

рм
оз

 Q
uic

kS
top

 Su
pe

r (
Q)

Ру
чн

ой
 то

пл
ив

ны
й н

ас
ос

Де
ко

мп
ре

сс
ио

нн
ый

 кл
ап

ан
Пу

ск
ов

ое
 ус

тр
ой

ств
о E

las
toS

tar
t

Ус
тр

ой
ств

о о
бл

ег
че

нн
ог

о з
ап

ус
ка

 

Er
go

St
ar

t (
E)

Си
сте

ма
 пр

ед
ва

ри
те

ль
но

й о
чи

стк
и 

во
зд

ух
а

Во
зд

уш
ны

й ф
ил

ьт
р H

D2
Бе

зы
нс

тр
ум

ен
та

ль
на

я к
ры

шк
а  

то
пл

ив
но

го
 ба

ка
Эл

ек
тр

оо
бо

гр
ев

 ру
ко

ят
ок

 (W
)

Эл
ек

тр
оо

бо
гр

ев
 ка

рб
юр

ат
ор

а (
V)

ST
IH

L M
-Tr

on
ic 

(M
)

b Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи e Подробные комментарии по типам пильных цепей STIHL см. на стр. 65
c К-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EС = 2,0 дБ(A) f Узкая режущая гарнитура
d К-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EС = 2 м/с² 3/8" P  PMM3: Picco Micro Mini 3 

(узкая режущая гарнитура)
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Бензопилы для лесного хозяйства

MS 661 1144 200 0146
1144 200 0147

63
71 91,1 5,4 / 7,3 – 7,4 e 1,4 105 118 6,9 / 5,6 2-MIX 3/8"

MS 661 C-M 1144 200 0146
1144 200 0147

63
71 91,1 5,4 / 7,3 – 7,4 e 1,4 105 118 6,9 / 5,6 2-MIX 3/8"

MS 880 1124 200 0176
1124 200 0177

75
90 121,6 6,4 / 8,7 – 10,0 e 1,5 103 116 8,9 / 8,9 – .404"

Бензопилы с твердосплавными пильными цепями

MS 211 C-BE  
с пильной цепью Duro 3 1139 200 0348 40 35,2 1,7 / 2,3 – 4,3 e 2,5 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" P

Пилы для ухода за деревьями

MS 150 TC-E 1146 200 0042
1146 200 0043

25
30 23,6 1,0 / 1,3 – 2,6 e 2,6 97 110 4,9 / 4,9 2-MIX 1/4" P

MS 193 T 1137 200 0273 30 30,1 1,3 / 1,8 – 3,3 e 2,5 99 112 2,9 / 3,1 2-MIX 3/8" P

MS 201 TC-M 1145 200 0221 35 35,2 1,8 / 2,4 – 3,7 e 2,1 98 112 3,5 / 3,1 2-MIX 3/8" P

MSA 160 T 1252 200 0040 25 – – 36 2,3 g – 81 93 2,5 / 2,5 – 1/4" P

Комплект MSA 160 Т c AP 200 + AL 300 1252 200 0041 25 – – 36 3,4 h – 81 93 2,5 / 2,5 – 1/4" P

MSA 161 T НОВИНКА  1252 200 0056 25 – – 36 2,1 g – 84 94 < 2,5/2,5 – 1/4" P

Комплект MSA 161 Т c AP 200 + AL 300 1252 200 0055 25 – – 36 2,1 g – 84 94 < 2,5/2,5 – 1/4" P

Пилы Carving

MS 193 C-E 1137 200 0193 30 30,1 1,3 / 1,8 – 3,6 f 2,8 100 113 3,6 / 3,6 2-MIX 1/4"

MSA 200 C-BQ 1251 200 0034 30 – – 36 3,3 h – 84 95 4,6 / 3,9 – 1/4" P

Пила для аварийно-спасательных работ

MS 461 R 1128 200 0705 50 76,5 4,4 / 6,0 – 7,2 f 1,6 105 117 5,8 / 5,3 2-MIX 3/8"

Аккумуляторные пилы

MSA 120 C-BQ 1254 011 5874 30 – – 36 2,7 g – 83 94 3,4 / 3,2 – 1/4" P

Комплект MSA 120 C-BQ  
c AK 20 + AL 101 1254 011 5888 30 – – 36 3,9 h – 83 94 3,4 / 3,2 – 1/4" P

MSA 140 C-BQ 1254 011 5844 30 – – 36 2,6 g – 83 94 4,3 / 4,8 – 1/4" P

Комплект MSA 140 C-BQ  
c AK 30 + AL 101 1254 011 5858 30 – – 36 3,8 h – 83 94 4,3 / 4,8 – 1/4" P

MSA 160 C-BQ 1250 200 0065 30 – – 36 3,1 g – 84 95 2,7 / 2,9 – 1/4" P

Комплект MSA 160 C-BQ  
c AP 200 + AL 101 1250 200 0105 30 – – 36 4,4 h – 84 95 2,7 / 2,9 – 1/4" P

MSA 200 C-BQ 1251 200 0021 35 – – 36 3,3 g – 84 95 4,6 / 3,9 – 1/4" P

Комплект MSA 200 C-BQ  
c AP 300 + AL 300 1251 200 0087 35 – – 36 5,0 h – 84 95 4,6 / 3,9 – 1/4" P

 Серийное оснащение B = устройство быстрого натяжения цепи R = пила для аварийно-спасательных работ a  Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины.  
Другие поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 70  Дополнительное оснаще-

ние (принадлежности)
E = пусковое устройство ErgoStart T = верхняя рукоятка
M = M-Tronic b К-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EС = 2,0 дБ(A)

Количество ограничено

3/8" P  PMM3: Picco Micro Mini 3 
(узкая режущая гарнитура)58
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RS – – – – – – – – –

RS – – – – – – – –

RS – – – – – – – – – –

PD3 – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – – –

PMM3 – – – – – – – – – – – –

PS – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – –

PM3 – – V – – – – – – – – – – V V V

PM3 – – V – – – – – – – – – – V V V

RMS – – – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – –

RDR – – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – –

PM3 – – – – – – – – – – –

c К-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EС = 2 м/с² f Вес с шиной и цепью без кабеля и цепного масла
d Подробные комментарии по типам пильных цепей STIHL см. на стр. 65 g Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
e Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи h Вес с аккумулятором, направляющей шиной и пильной цепью, без зарядного устройства
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Электропилы

MSE 141 C-Q 1208 200 0310
1208 200 0311

30
35

– – 230 1,4 4,1 e 90 101 3,3 / 4,2

MSE 170 C-Q 1209 200 0112 35 – – 230 1,7 4,2 e 92 103 2,9 / 3,4

MSE 170 C-BQ 1209 200 0113 35 – – 230 1,7 4,2 e 92 103 2,9 / 3,4

MSE 190 C-Q 1209 200 0124 35 – – 230 1,9 4,4 e 92 103 2,9 / 3,4

MSE 190 C-BQ 1209 200 0123 
1209 200 0130

35 
40 – – 230 1,9 4,4 e 92 103 2,9 / 3,4

MSE 210 C-BQ 1209 200 0125 35 – – 230 2,1 4,6 e 93 104 3,4 / 4,2

MSE 230 C-BQ 1209 200 0126 40 – – 230 2,3 4,8 e 93 104 3,4 / 4,2

MSE 250 C-Q 1210 200 0027
1210 200 0028

40
45

– – 230 2,5 5,7 e 94 105 3,1 / 4,1

Бензиновые высоторезы

HT 56 C-E 4139 200 0007 25 27,2 0,8 / 1,1 – – 6,4 f 91 106 5,2 / 4,9

HT 103 4182 200 0141 30 31,4 1,05 / 1,4 – – 7,2 f 89 106 3,6 / 4,3

HT 133 4182 200 0149 30 36,3 1,4 / 1,9 – – 7,2 f 93 109 3,6 / 4,3

Аккумуляторный высоторез

HTA 85 4857 200 0007 30 – – 36 – 4,9 g 76 93 1,0 / 1,0

Комплект HTA 85 c AP 300 + AL 300 4857 200 0081 30 – – 36 – 6,1 h 76 93 1,0 / 1,0

 Серийное оснащение E = пусковое устройство ErgoStart a  Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины.  
Другие поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 70  Дополнительное оснащение 

(принадлежности)
B = устройство быстрого натяжения цепи

b  К-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EС = 2,0 дБ(A)
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– 0,3 3/8" P PMM3 – – – – – – – –

– 0,4 3/8" P PMM3 – – – – – –

– 4,0 3/8" P PMM3 – – – – – –

– 1,8 3/8" P PM – – – – – –

– 4,0 3/8" P PM – – – – – –

– 4,0 3/8" P PM – – – – – –

– 4,0 3/8" P PM – – – – –

– 4,0 3/8" RS – – – – – –

2-MIX – 1/4" P PM3 280 – – – – – – – –

4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – – – – – – –

4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – – – – – – –

– – 1/4" P PM3 270 – 390 – – – – – – –

– – 1/4" P PM3 270 – 390 – – – – – – –

c  К-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EС = 2 м/с² f  Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
d  Подробные комментарии по типам пильных цепей STIHL см. на стр. 65 g  Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
e  Вес без кабеля и цепного масла, с направляющей шиной и пильной цепью h  Вес с аккумулятором, направляющей шиной  

и пильной цепью, без зарядного устройства

3/8" P  PMM3: Picco Micro Mini 3 
(узкая режущая гарнитура)
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Пильные цепи 65

Направляющие шины 68

 » Обзор пильных цепей и направляющих шин 70

Инструменты для ухода за режущей гарнитурой 72

Качество даже в мелочах: в наши пильные цепи  
и направляющие шины вложено много любви  
к мелочам, а также большое количество знаний  
и опыта. Для высочайшего качества и точного 
ведения.
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 Обратите внимание на то, что не все изделия имеют представленные здесь характеристики. На этой странице описаны только 
самые важные из них. Дополнительные объяснения и указания см. на стр. 332, а также на сайте www.stihl.ru. 

Micro

 Надежные и удобные пильные цепи  
с полудолотообразными зубьями,  
прочные и простые в обращении.

Super
Высокопроизводительные цепи с долотообразными 
зубьями для максимальной производительности.

Duro

 Пильные цепи с твердосплавной обкладкой  
для использования в загрязненной древесине.

Подробнее см. на стр. 65.

Когда Вы определили все четыре указанных параметра, 
выберите подходящий для Вашей работы тип цепи. 
Он определяется формой режущих зубьев – именно от нее 
в решающей степени зависит, как хорошо будут выполняться 
различные задачи.

Путь к подходящей пильной цепи
Чтобы подобрать оптимальную комбинацию пилы, пильной цепи 
и шины, которая при этом идеально подошла бы для Вашей 
работы, Вам понадобится некоторая информация – четыре 
параметра, которые указаны в сервисном поле на шине:

1   Длина шины 

  В зависимости от задачи необходимо выбрать 
правильную длину шины.

2  Шаг цепи 

  Шаг цепи указывает усредненное расстояние 
между соединительными заклепками. Деления 
цепи, шины и самой пилы должны быть согласо-
ваны друг с другом.

3   Количество ведущих звеньев 

  Количество ведущих звеньев определяет длину 
цепи. Она определяется только ведущими зве-
ньями, а не режущими зубьями.

4   Ширина паза/толщина ведущих звеньев 

  Ведение цепи по шине осуществляется 
ведущими звеньями. Ширина паза 
направляющей шины и толщина ведущих 
звеньев должны соответствовать друг другу.

2

2 3

1

4

3 4

1

Оригинальные пильные цепи STIHL: высочайшая производительность  
за счет безупречного качества

  Кроме двигателей компания STIHL самостоятельно разрабатывает также пильные цепи и направляющие  
шины. Благодаря этому достигается оптимальная совместимость всех трех компонентов.

  Высокое качество изделий: пильные цепи изготавливаются со «швейцарской точностью» на заводе STIHL  
в городе Виль (Швейцария), на специальных станках, разрабатываемых и производимых компанией STIHL.

  Впечатляющая производительность пиления: пильные цепи STIHL демонстрируют превосходную 
 производительность пиления не только на пилах STIHL, но и на пилах других производителей.
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Пильные цепи

  Швейцарская точность завода  
STIHL в городе Виль 

  Исключительная производительность 
пиления и эксплуатационная 
надежность 

  Режущие зубья из хромированной стали 
и закаленные соединительные заклепки 

  Оптимально адаптированы 
к направляющим шинам и пилам

 Micro

Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны  
в обращении. Цепь с полудолотообразными зубьями 
обеспечивает высокое качество реза без вибрации; кроме 
того, ее просто точить. Хороший выбор для работы от 
случая к случаю и использования в сельском хозяйстве. 

Пильная цепь Micro

Пильная цепь с низким уровнем вибрации и высоким 
качеством реза, прочная и малошумная.

 
 

1 / 4"
 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 мм 3660 3613 3684 3650
1,5 мм a 3685 3651
1,6 мм 3686 3652 3668

Пильная цепь Micro 3

Пильная цепь с низким уровнем вибрации и отдачи, 
ведущее звено с выступом. Высокое качество мягкого реза, 
прочная и малошумная.

 
 

1 / 4"
 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,1 мм 3670 3610 b

1,3 мм 3687 3662
1,5 мм a 3688
1,6 мм 3689 3664

Как пользоваться таблицей: Пильные цепи STIHL пред-
лагаются с различной толщиной ведущих звеньев и шагом 
звеньев. Определите правильный артикул с помощью  
таблицы.

Толщина ведущих звеньев Артикул Артикул
Шаг Шаг

a Цепи для пил других производителей
b Узкая режущая гарнитура 65
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a Цепи для пил других производителей

 Super

Пильные цепи Super обладают высочайшей 
производительностью среди всех пильных цепей STIHL. 
Это достигается за счет долотообразных зубьев и низкого 
сопротивления при резе, поэтому пильные цепи Super 
идеально подходят для профессионального использования 
в лесном хозяйстве и при лесозаготовке.

Пильная цепь Super

Высокопроизводительная пильная цепь с низким уровнем 
вибрации для профессионального использования. Крайне 
высокая производительность врезания и пиления при 
высоком качестве реза и низком уровне шума.

 
 

1 / 4"
 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 мм 3617 3637 3623
1,5 мм a 3638 3622
1,6 мм 3639 3621 3946

Пильная цепь Super 3

Высокопроизводительная пильная цепь с низким уровнем 
вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом. Высокая 
производительность врезания и пиления при высоком 
качестве реза и низком уровне шума.

 
 

1 / 4"
 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 мм 3624
1,6 мм 3626

 Duro

Пильные цепи Duro отличаются высочайшей прочностью 
и износостойкостью. Твердосплавное покрытие позволяет 
им оставаться острыми до десяти раз дольше традици он-
ных пильных цепей. Прекрасно приспособлены для 
пиления загрязненной древесины. Список пил, 
оснащенных пильными цепями Duro, см. на стр. 41.

Пильная цепь Duro 3

Чрезвычайно прочная пильная цепь с низким уровнем 
отдачи, ведущее звено с выступом, для непростых задач. 
Остается острой без дополнительной заточки до десяти 
раз дольше традиционных пильных цепей. Чрезвычайно 
прочная и стойкая к высоким нагрузкам, низкий уровень 
вибрации.

 
 

1 / 4"
 P

1 / 4"

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"
 

.4
04

"

1,3 мм 3612 3665 3681
1,5 мм a 3666 3682
1,6 мм 3667 3683
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Специальная пильная цепь для резчиков по дереву. С низким уровнем  
вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря  
укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании  
не требуется, обеспечивает более высокую скорость врезания  
по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".

Специальная пильная цепь для использования в самых суровых  
условиях пожарной и аварийно-спасательной службой или  
службой технической помощи, которым часто приходится  
иметь дело, например, с древесиной с гвоздями, композитными  
материалами или бронированным стеклом. Режущие зубья усилены 
по всей поверхности твердосплавными пластинами.

Пильная цепь для использования на специальных машинах при 
механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной 
древесины, прочная и долговечная. Сниженные напряжения  
ведут к низкому образованию трещин при низком износе 
и особенно долгом сроке службы. Не может использоваться  
на ручных мотопилах.

За более подробной информацией  
обращайтесь к дилерам.

Специальная пильная цепь для продольной распиловки для  
использования в устройствах продольной распиловки, а также 
на малых мобильных лесопилках. Цепь с полудолотообразными 
зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации 
и мягким резом. 

За более подробной информацией  
обращайтесь к дилерам.

Пильные цепи для специальных задач
У STIHL Вы всегда можете найти пильную цепь, подходящую для ваших задач. Для специальных задач мы предлагаем пиль-
ные цепи, разработанные с учетом соответствующего применения. Также у STIHL есть подходящие направляющие шины.

Фигурная резьба по дереву

Поперечная распиловка – лесозаготовительный комбайн/харвестер (RMHS, RMH)

Продольная распиловка (RMX, PMX)

Спасательные работы (RDR)

 
 

Ш
аг

  
(в 

дю
йм

ах
)

Ca
rvi

ng
 E,

30
 см

Пильная цепь Направляющая шина
MS 150, MSA 120/140/160/200 1/4" P 3670 006 0064 b 3005 000 3105

MS 170/171/180/181/193/201/211
/231/241/251

1/4" 3661 006 0064 3005 000 3205

 
 

Ш
аг

  
(в 

дю
йм

ах
)

Ro
llo

ma
tic

ES
, 5

0 
см

Пильная цепь Направляющая шина
MS 461 3/8" 3944 006 0072 3003 002 9421
MS 462 3/8" 3944 006 0072 3003 002 9421

b  Обычная пильная цепь, не специальная пильная цепь Carving
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Направляющие шины

  Для различных вариантов  
использования: от заготовки дров  
до резьбы по дереву

  Из высококачественной и очень  
прочной хромомолибденовой стали

  Оптимальное преобразование  
мощности двигателя 
в производительность пиления 

  Цельные шины Duromatic E  
для пиления твердой древесины

STIHL Rollomatic E Mini Light

Облегченная шина для легких бензопил и высоторезов.  
На 25% легче предыдущих моделей со сходными 
характеристиками (при длине 35 см).

STIHL Rollomatic E Light

Облегченная шина из трех соединенных точечной 
электросваркой стальных пластин с большими 
выемками.  Полости заполнены полиамидом, 
армированным стекловолокном. Снижение веса до 30% 
(при длине 40 см) по сравнению с традиционными 
шинами. Не требует технического обслуживания 
благодаря закрытому подшипнику в концевой звездочке.

STIHL Rollomatic ES Light

В исполнении из износостойкой специальной стали. 
Фрезерованные полости оставлены незаполненными, 
а пластины сварены по специальной лазерной 
технологии. Прочный полый корпус со стойкими  
к изгибу верхней и нижней частями, экономия веса 
30% по сравнению с шинами Rollomatic ES, 
STIHL Ematic со скошенным маслозаливным 
отверстием, полностью заменяемая головка шины.  
Не требует технического обслуживания благодаря 
закрытому подшипнику в концевой звездочке.

Облегченные шины
STIHL последовательно делает ставку на облегченные 
конструкции, в том числе и для направляющих шин. 
На выбор предлагаются шины серий E Light и ES Light. 
У нас найдется подходящее решение как для малень-
ких легких пил, так и для больших мощных пил для 
валки деревьев. 

Какая направляющая шина лучше всего подойдет  
для конкретной ситуации, можно узнать из таблицы, 
приведенной ниже. Технические характеристики 
направляющих шин см. на стр. 335.
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Направляющие шины

STIHL Rollomatic E Mini Light ++ + ++ – ++ ++ –

STIHL Rollomatic E Light ++ ++ ++ – ++ –

STIHL Rollomatic ES Light ++ + – – – – –

STIHL Rollomatic E Mini ++ + ++ ++ ++ ++ –

STIHL Rollomatic E (до 10 зубьев) ++ ++ + – ++ –

STIHL Rollomatic E (11 зубьев) + + ++ – – + – – –

STIHL Rollomatic ES + + ++ – – – – – ++

STIHL Duromatic E ++ + – – – – – –

STIHL Carving E – – – ++ + + + ++ –

За
го

то
вк

а д
ро

в/
ух

од
 

за
 са

до
вы

м 
уч

ас
тко

м
Ле

сн
ое

 хо
зя

йс
тв

о/
стр

ои
-

те
ль

ств
о и

 са
до

во
дс

тв
о

Ле
сн

ое
 хо

зя
йс

тв
о

Ух
од

 за
 де

ре
вь

ям
и

Ак
ку

му
ля

то
рн

ые
 пи

лы
Эл

ек
тр

оп
ил

ы

Вы
со

то
ре

зы

Фи
гу

рн
ая

 ре
зь

ба
 

по
 де

ре
ву

/в
ып

ил
ов

ка
Сп

ас
ат

ел
ьн

ые
 ра

бо
ты

Z = Количество зубьев концевой звездочки  Подходит – Подходит в меньшей степени + Рекомендуется ++ Настоятельно рекомендуется

STIHL Carving E

Шина для фигурной резьбы по дереву из трех частей с мас-
сивной стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см. 
Для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, 
для резания в очень узких местах с помощью вершины 
шины. Очень легкая и долговечная, с чрезвычайно низкой 
отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно 
определять глубину врезания шины.

STIHL Rollomatic E Mini

Очень узкая направляющая шина. Для мелкозвенных 
пильных цепей 3/8" Picco Micro Mini 3 в узком исполнении 
или 1/4" Picco Micro 3. Значительное уменьшение веса 
в сочетании с улучшенной производительностью пиления. 

STIHL Rollomatic E

Корпус шины состоит из трех металлических пластин,  
соединенных точечной электросваркой, причем в средней 
пластине сделан большой вырез. Преимущество: высокая 
стабильность при малом весе. Изготавливается с концевы-
ми звездочками двух размеров. Не требует технического 
обслуживания благодаря закрытому подшипнику в конце-
вой звездочке.

STIHL Rollomatic ES

Сплошная шина для работы с бензопилами среднего 
и высокого класса мощности. Крайне прочная, с вершиной 
шины, защищенной твердосплавной обкладкой, STIHL 
E-matic со скошенным маслозаливным отверстием для 
оптимальной эффективности смазывания.

STIHL Duromatic E

Прочная цельная шина для работ с бензопилами средней 
и высокой мощности. Вершина шины дополнительно усиле-
на твердосплавной пластиной из стеллита. Наклонные мас-
лопроводящие отверстия эллиптической формы повышают 
скорость протекания цепного масла.

Советы  
от специали-
стов STIHL:
 
Закрытые подшипники 
в концевой звездочке 
направляющей шины 
имеют смазку на весь 
срок службы, что повыша-
ет долговечность шины 
и снижает затраты на 
тех обслуживание. 
Не требуется внесение 
дополнительной смазки. 
Превосходный резуль-
тат: экономия времени 
и денег, а также защита 
окружающей среды.

Советы 
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006

006

Артикул

3613 006 0050

00 + требуемое 
 количество ведущих 

звеньев e

0050

Пример:  
MS 180 с длиной 
шины 35 см 
и  пильной 
цепью PM

Составление 
11-значного 
 артикула пильной 
цепи

Тип цепи

3613

+

+

+

+

=

=

a  Фактическая рабочая длина может быть  
меньше указанной длины шины

b  Для моделей MSE 170, MSE 190, MSE 210 c MSE 230 (длина шины 30, 35 и 40 см) в сочетании с системой  
быстрого натяжения цепи и семизубой цепной звездочкой требуется на одно ведущее звено больше

Модели пил Пильные цепи

MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140,  
MSA 160, MSA 160 T, MSA 200

25 1/4 P 1,1 56 – 3670 – – – – – – – – –

30 1/4 P 1,1 64 – 3670 – – – – – – – – –

MS 193 T, MSA 160, MSA 200 35 1/4 P 1,1 72 – 3670 – – – – – – – – –

MSA 161 T 25 1/4 P 1,1 57 3670 – – – – – – – – –

30 1/4 P 1,1 65 3670

MS 170, MS 180, MS 181, MS 193, MSE 141,  
MSE 170 b

30 3/8 P 1,1 44 – 3610 f – – 3661 – – – – – –

35 3/8 P 1,1 50 – 3610 f – – – – – – – – –

40 3/8 P 1,1 55 – 3610 f – – – – – – – – –

MS 180, MS 211, MS 230, MS 241, MSE 170 b, 
MSE 190 b, MSE 210 b, MSE 230 b

30 3/8 P 1,3 44 3613 – – – – 3617 – – – 3612 –

35 3/8 P 1,3 50 3613 – – – – 3617 – – – 3612 –

40 3/8 P 1,3 55 3613 – – – – 3617 – – – 3612 –

MSE 250 40 3/8 1,6 60 – – – – – – – – 3626 – 3683

45 3/8 1,6 66 – – – – – – – – 3626 – 3683

MS 193 T / 201 T, MSE 141 / 170 / 190 / 210 / 230 30 1/4 1,3 64 – – – – 3661 – – – – – –

MS 201 T 35 3/8 P 1,3 50 – – – – – 3617 – – – 3612 –

MS 260, MS 261, MS 271 32 .325 1,6 56 – – 3686 3689 – – – 3639 – – –

37 .325 1,6 62 – – 3686 3689 – – – 3639 – – 3667

40 .325 1,6 67 – – 3686 3689 – – – 3639 – – 3667

MS 261 40 3/8 P 1,3 60 – – – – – 3617 c – – – – –

MS 310, MS 361, MS 362 40 3/8 1,6 60 – – 3652 3664 – – – 3621 3626 – 3683

45 3/8 1,6 66 – – 3652 3664 – – – 3621 3626 – 3683

MS 461, MS 462, MS 661 40 3/8 1,6 60 – 3652 – – – 3621 3626 – –

45 3/8 1,6 66 – – 3652 3664 – – – 3621 3626 – 3683

50 3/8 1,6 72 – – 3652 – – – – 3621 3626 – 3683

55 3/8 1,6 76 – – 3652 – – – – 3621 3626 – –

63 3/8 1,6 84 – – 3652 – – – – 3621 3626 – 3683

71 3/8 1,6 91 – – – – – – – 3621 3626 – 3683

75 3/8 1,6 98 – – 3652 – – – – 3621 3626 – –

80 3/8 1,6 105 – – – – – – – 3621 3626 – –

90 3/8 1,6 114 – – – – – – – 3621 – – –

MS 880 53 .404 1,6 68 – – 3668 e – – – 3946 e – – –

63 .404 1,6 80 – – 3668 e – – – 3946 e – – –

75 .404 1,6 91 – – 3668 e – – – – 3946 e – – –

90 .404 1,6 104 – – 3668 e – – – – 3946 e – – –

90 .404 1,6 108 – – 3668 e – – – – 3946 e – – –

Режущие гарнитуры для высоторезов Пильные цепи
HT 56, HT 103, HT 133, HTA 85 25 1/4 P 1,1 56 – 3670 – – – – – – – – –

30 1/4 P 1,1 64 – 3670 – – – – – – – – –
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