
Даже при  
длительной работе...
все идет  
как по маслу
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Хорошая работа начинается с заботы о своем 
инструменте. Поэтому мы разрабатываем масла, 
смазки, топливо и чистящие средства, которые 
идеально адаптированы к вашим повседневным 
задачам. Для оптимальной производительности 
и долгого срока службы.
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Испытательные системы STIHL

На более чем 100 испытательных 
стендах инструменты STIHL 
подвергаются масштабным 
проверкам на правильность 
функционирования и прочность.

Разработки STIHL

В ультрасовременном центре 
разработок STIHL, оснащенном 
собственной лабораторией, 
работают более 500 сотрудников.

Практические испытания STIHL

Во время полевых испытаний 
инструменты STIHL проверяются  
в самых разных условиях эксплуатации.

Система STIHL Optimum:

Система STIHL Optimum:

В компании STIHL рука об руку работают инженеры, химики и другие специалисты. Сотрудники STIHL сами разрабатывают, 
 тестируют и проверяют топливные и смазочные материалы для своих двигателей на самом современном химическом 
 оборудовании на более чем 100 испытательных стендах, а также в рамках полевых испытаний. Результатом уникальной 
 концентрации всех необходимых знаний под одной крышей является система STIHL Optimum.
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М
Е

С
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Моторные масла STIHL:
  Биологически разлагаемые – более 

60% согласно OECD 301 B (HP Ultra)

Масла для пильных цепей STIHL:
  Способность к быстрому биологи-

ческому разложению – изготовление 
на чисто растительной основе 
с  использованием биологически 
разлагаемых компонентов (BioPlus)

  Официальное признание – 
отмечено европейским 
 знаком экологической 
безопасности (BioPlus) 

Инструмент Человек Окружающая среда

Моторные масла STIHL:
  Превосходное смазывающее действие 

и чистота являются важнейшими 
предпосылками для разработки всех 
моторных масел STIHL

Масла для пильных цепей STIHL:
  Превосходная совместимость матери-

алов благодаря оптимальному 
 сочетанию отдельных компонентов

  Высокая термостойкость – надежная 
защита от износа в результате 
перегрева даже в сложных условиях 
эксплуатации (BioPlus и SynthPlus)

  Отличная текучесть – даже при 
 низких температурах (SynthPlus)

Моторные масла STIHL:
  Широкие возможности использова-

ния – в 2-тактных двигателях, в дви-
гателях 2-MIX или 4-MIX® даже 
в сложных условиях эксплуатации

  Долгий срок службы и редкое 
техническое обслуживание благо-
даря сгоранию рабочей смеси 
практически без отложений (HP Ultra)

Масла для пильных цепей STIHL:
  Долгий срок службы – отсутствие 

осмоления благодаря высоко-
эффективным полусинтетическим 
компонентам (SynthPlus)
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a Другие емкости по заказу

Смазочные материалы  
и топливо для 2-тактных 
двигателей 

  Высококачественное топливо 
и смазочные материалы для 
максимальной производительности

  Оптимальные смазочные свойства

  Полное сгорание рабочей смеси

  Экологическая безопасность

Масло для пильных 
цепей ForestPlus

На основе высококаче-
ственных минеральных ма-
сел. Надежное смазыва-
ние, отсутствие осмоления 
даже при длительном хра-
нении.

1 л 
Артикул 0781 516 6001

5 л  
Артикул 0781 516 6002

20 л a 
Артикул 0781 516 6006
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Цепное адгезионное масло

ForestPlus Минеральное Хорошо 3 года - 15°C

Многоцелевая  
смазка

Универсальная смазка для 
любых приводов садовых 
мотоножниц и электропил 
STIHL.  

Тюбик, 40 г 
Артикул 0781 120 1021

Тюбик, 80 г 
Артикул 0781 120 1109 

Тюбик, 225 г 
Артикул 0781 120 1110

Высококачественная 
редукторная  
смазка FS

Высокоэффективная 
консистентная смазка для  
редукторов всех мотокос  
и кусторезов STIHL.

Тюбик, 40 г 
Артикул 0781 120 1022 

Тюбик, 80 г 
Артикул 0781 120 1117

Тюбик, 225 г 
Артикул 0781 120 1118
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Масло для 2-тактных 
двигателей HP

Моторное масло на 
минеральной основе. 
Отличные свойства 
смазывания и сгорания, 
JASO-FB, ISO-L-EGB, 
соотношение компонентов 
смеси 1 : 50, подходит  
для всех 2-тактных 
двигателей STIHL.

20 мл (для 1 л) 
Артикул 0781 319 8400

100 мл (для 5 л) 
Артикул 0781 319 8401

1 л (для 50 л) 
Артикул 0781 319 8410

1 л (для 50 л), 
емкость с дозатором 
Артикул 0781 319 8411

5 л (для 250 л) 
Артикул 0781 319 8433

10 л  (для 500 л) 
Артикул 0781 319 8434

Масло для 2-тактных 
двигателей HP Ultra

Синтетическое масло  
для длительного 
использования при 
высоких нагрузках.  
Почти безостаточное 
сгорание, способность  
к биологическому 
разложению (более 60% 
по OECD 301 B), особенно 
низкое содержание серы, 
JASOFB, ISO-L-EGB, 
соотношение компонентов 
смеси 1:50.

20 мл (для 1 л) 
Артикул 0781 319 8600

100 мл (для 5 л) 
Артикул 0781 319 8060

1 л (для 50 л), 
емкость с дозатором 
Артикул 0781 319 8061

5 л (для 250 л) 
Артикул 0781 319 8063
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Масло для 2-тактных двигателей

HP + + + + Да
Отличные характеристики  
смазывания и сгорания

Высококачественное моторное масло

HP Ultra +++ +++ +++ +++ Да
Способность к биологическому  
разложению, отсутствие золы

Лучшее моторное масло STIHL для  
чистого смазывания и долгого срока  

службы двигателя

+ Подходит +++ Очень хорошо подходит a Соблюдать указания в руководстве по эксплуатации соответствующего инструмента

Масло HP 20 мл

Теперь не придется выливать 
лишнюю смесь из-за того,  

что она не пригодилась  
или испортилась.  

Все просто: 1 пакетик –  
1 литр готовой смеси.  

Вы сами выбираете  
нужный объем!

Экономичная 
упаковка
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Топливо и смазочные 
материалы для 4-тактных 
двигателей 

 Бесперебойная работа инструментов 

  Идеальная смазка всех компонентов 
при низком расходе

  Экологическая безопасность 

SAE 30

Высокопроизводительное моторное масло для любых 
условий эксплуатации на садовом участке, 
с высококачественными базовыми маслами и присадками 
для идеального смазывания и уменьшения расхода 
топлива, API SJ/CF.

500 мл  
Артикул 0781 309 2001

600 мл  
Артикул 0781 309 2002 

1,4 л  
Артикул 0781 309 2003 

10 W-30

Высококачественное моторное масло для универсальных 
условий эксплуатации, специально разработано с учетом 
особенностей 4-тактных двигателей. Превосходные харак-
теристики смазывания и сгорания, для круглогодичного 
исполь зования при температуре до -30°C.

500 мл  
Артикул 0781 309 1001

600 мл  
Артикул 0781 309 1000

1,4 л  
Артикул 0781 309 1002

НОВИНКА

НОВИНКА

Моторные масла
Мы используем только высококачественные базовые 
масла и новые присадки, разработанные специально для 
применения в садовых хозяйствах. Эти моторные масла 
обеспечивают идеальную смазку и малый расход для 
садовых устройств. 

Мы используем только высококачественные базовые 
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Чистящие средства

  Сбалансированные компоненты для 
любых чистящих работ 

  Оптимальная защита от коррозии

  Эффективные смазочные материалы 
для различных областей применения

Специальное  
чистящее средство  
Varioclean

Специальный очиститель  
для растворения 
и удаления остатков 
биомасла, а также для 
очистки корпусов 
и фильтров STIHL HD2 
(белый), проволочных  
сетчатых фильтров  
(серебристый) и фильтров 
PA (белый).

Пульверизатор, 500 мл 
Артикул 0000 881 9400 

Средство для  
удаления смолы

Спрей с двойным 
действием: растворитель 
грязи, смолы и смазка, 
защита от коррозии для 
режущих гарнитур, ножей 
мотоножниц и бензопил. 
Идеально подходит 
для регулярного ухода.

Баллончик, 50 мл 
Артикул 0782 420 1001

Баллончик, 300 мл 
Артикул 0782 420 1001

Универсальный 
спрей

Мультифункциональное 
средство для смазки,  
растворения загрязнений  
и извлечения застрявших 
деталей, а также для 
защиты от коррозии. 
Жидкость для обработки 
контактных соединений 
и пропиточное масло.

Баллончик, 400 мл 
Артикул 0730 411 7000 
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Принадлежности для 
эксплуатационных 
жидкостей

  Легкая транспортировка 
эксплуатационных жидкостей

  Аккуратная заправка инструментов

  Надежное оснащение для 
профессионалов и любителей

Комбиканистра 
оранжевая

Стандартная 
Сдвоенная канистра для  
5 л топлива и 3 л цепного 
адгезионного масла.  
Сертификат UN.

Артикул 0000 881 0111

Для профессионалов: 
Профессиональное испол-
нение с двумя дополнитель-
ными футлярами для инстру-
мента и системы заправки 
(инструмент и система  
заправки не входят  
в комплект поставки).

Артикул 0000 881 0113

Небольшая сдвоенная  
канистра для 3 л топлива и 
1,5 л цепного адгезионно-
го масла. Сертификат UN, 
с заливными трубками, 
с канистрой может исполь-
зоваться система заправки 
STIHL.

Артикул 0000 881 0124

Канистра для  
бензина

Канистры различных 
размеров и цветов.  
Сертификат UN.

3 л, прозрачная 
Артикул 0000 881 0204

5 л, прозрачная 
Артикул 0000 881 0202

5 л, оранжевая 
Артикул 0000 881 0200

20 л, прозрачная 
Артикул 0000 881 0209

Комбиканистра  
прозрачная

Стандартная 
Сдвоенная канистра для  
5 л топлива и 3 л цепного 
адгезионного масла.  
Сертификат UN.

Артикул 0000 881 0120

Для профессионалов: 
Профессиональное испол-
нение с двумя дополнитель-
ными футлярами для инстру-
мента и системы заправки 
(инструмент и система  
заправки не входят  
в комплект поставки).

Артикул 0000 881 0123
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Канистра  
для смешивания, 1 л

Канистра с крышкой, для 
простого смешивания и до-
зирования небольших объ-
емов топлива (до 1 л).  
Узкий носик, широкое за-
ливочное отверстие, шкала 
на канистре и в крышке.

Артикул 0000 881 9411

Металлическая  
канистра

20 л.  
Сертификат UN.

Артикул 0000 881 0205

Система заправки 
масел для пильной 
цепи

Для быстрой заправки 
инструментов без перели-
вания. Используется на 
канистрах с отверстием  
Ø > 23,5 мм.

Артикул 0000 890 5004

SG 11 PLUS

Ручной распылитель с регу-
лируемой форсункой для  
нанесения растворителей 
и очистителей, например 
средств CB 50, Superclean 
или Varioclean. Объем 1,5 л, 
макс. давление 3 бар, 
уплотнения EPDM для рас-
творителей и очистителей 
с уровнем pH 7–14. Насос 
оснащен специальным за-
щитным элементом для 
долгого срока службы.

Артикул 4255 019 4912

Мерная емкость

Для подготовки топливной 
смеси.

Для смешивания смеси  
до 5 л 
Артикул 0000 881 0186

Для смешивания смеси  
до 25 л 
Артикул 0000 881 0182

Система заправки 
для топливной смеси

Для простой заправки 
инструментов STIHL. Для 
канистр до 5 л: канистры 
MotoMix, комбиканистры 
STIHL и канистры STIHL 
для бензина. Подходит 
к отверстиям Ø > 23,5 мм.

Артикул 0000 890 5005
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Надежно, мощно и чисто
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.
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Ручные инструменты и принадлежности для лесного хозяйства 272

Когда первоклассные материалы сочетаются 
с высококачественной обработкой, легко 
работать целый день. Наши ручные инструменты 
и принадлежности к ним сделают работу такой 
удобной, что Вы не заметите усталости.

Новый ствол...
новая цель
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Садовые секаторы Bypass a

PG 10

0000 881 3604 22 230 20 + + ++ +

Внутреннее углубление для 
перекусывания проволоки 
и замок, закрываемый 
одной рукой

PG 20

0000 881 3637 22 240 25 ++ ++ ++ +++

Внутреннее углубление для 
перекусывания проволоки 
и замок, закрываемый 
одной рукой

FELCO F 6

0000 881 8501 20 210 20 +++ ++ +++ ++

Внутреннее углубление для 
перекусывания проволоки, 
замок, закрываемый одной 
рукой, и канавка для 
стекания древесного сока

FELCO F 8 
FELCO F 9 (для левшей) 0000 881 8503

0000 881 8504 21 245 25 +++ +++ ++ +++

Внутреннее углубление для 
перекусывания проволоки, 
замок, закрываемый одной 
рукой, и канавка для 
стекания древесного сока

FELCO F 2

0000 881 8500 22 240 25 ++ ++ ++ +++

Внутреннее углубление для 
перекусывания проволоки, 
замок, закрываемый одной 
рукой, и канавка для 
стекания древесного сока

FELCO F 12

0000 881 8506 20 265 20 +++ +++ +++ ++

Внутреннее углубление для 
перекусывания проволоки, 
замок, закрываемый одной 
рукой, канавка для 
стекания древесного сока 
и поворачивающаяся ручка

FELCO F 7 
FELCO F 10  
(для левшей)

0000 881 8502
0000 881 8505 21 290 25 +++ +++ ++ +++

Внутреннее углубление для 
перекусывания проволоки, 
замок, закрываемый одной 
рукой, канавка для 
стекания древесного сока 
и поворачивающаяся ручка

Садовые секаторы Amboss a

PG 25

0000 881 3639 20 260 15 + +++ + ++ Замок, закрываемый одной 
рукой

FELCO F 31

0000 881 8507 21 225 25 + +++ + ++ Замок, закрываемый одной 
рукой

a  Дополнительную информацию по резам Bypass и Amboss см. в глоссарии на стр. 342 d  Обрезка и омоложение (растения и цветы)
b  Работы по обрезке виноградных кустов e  Обрезка и омоложение (кусты, изгороди)
c  Уход, омоложение и сбор урожая

Количество ограничено

Количество ограничено

Количество ограничено
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Садовые ножницы Bypass a

PB 10 

0000 881 3669 60 1000

35 +++ +++ ++ ++

Тянуще-режущая головка, 
демпфер для снижения 
нагрузки на суставы и канавки 
на встречном лезвииPB 11 

0000 881 3670 75 1150

PB 20 

0000 881 3664 80 1125 42 ++ ++ ++ ++
Тянуще-режущая головка, 
демпфер для снижения 
нагрузки на суставы

PB 30 

0000 881 6500 83 1695 50 +++ +++ ++ +++

Тянуще-режущая головка, 
демпфер для снижения 
нагрузки на суставы и канавки 
на встречном лезвии

FELCO F 200A-40

0000 881 3676 40 665 35 +++ + + +

Прямая режущая головка, 
демпфер для снижения 
нагрузки на суставы и канавки 
на встречном лезвии

FELCO F 210A-60

0000 881 3677 60 795 35 ++ +++ + ++
Тянуще-режущая головка, 
демпфер для снижения 
нагрузки на суставы

FELCO F 220

0000 881 3678 80 1335 40 + +++ + ++

Тянуще-режущая головка, 
демпфер для снижения 
нагрузки на суставы, система 
силовой передачи

Садовые ножницы Amboss a

PB 25 

0000 881 3653 80 1245 40 – ++ – ++ Внутренняя передача усилия

PB 35 

0000 881 3665 80 1460 48 – +++ – +++ Внутренняя передача усилия

FELCO F 231

0000 881 3679 80 1150 40 – +++ – +++ Внутренняя передача усилия
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Телескопическая штанга 320 см

Пила для 
 телескопической 
штанги PR 38 CT
40 см, прим. 400 г. Высоко-
качественная сучкорезная  
пила. Твердохромное пиль-
ное полотно с зазорами для 
отвода стружки. В составе 
пилы крюк для зацепа 
и нож-упор для подрезки 
коры.

Артикул 0000 881 3672

Ножницы с тросовым 
приводом для теле-
скопической штанги 
Вес ок. 630 г. Очень надежный 
металлический корпус, защи-
щенный от коррозии. Лезвие 
с тяговым механизмом ручно-
го спуска вниз, с двусторон-
ней вспомогательной опорой 
для точного ведения реза.  
Оснащены тяговым тросом,  
крестовой рукояткой и допол-
нительным роликом.

Артикул 0000 881 3673

Длина от 175  до 320 см.  
Бесступенчатая регулировка 
длины. Для работ на высоте 
до 5 м. Усиленная 2-состав-
ная алюминиевая труба. 
Ø 30 мм/27 мм. Необычай-
но прочный стальной экс-
центриковый зажим.  
Обрезиненные ручки.

Артикул 0000 881 6101

Телескопическая штанга 456 см

Длина от 184 до 456 см. Высо-
копрочная алюминиевая труба 
овального профиля с зажим-
ным рычагом и фиксаторами 
для бесступенчатой регули-
ровки длины. Распределение 
веса для надежности. Обрези-
ненная длинная ручка для 
удобного захвата и защиты рук 
от холода.

Артикул 0000 881 4113

Телескопическая пила PR 40 CT

Профессиональная пила для 
телескопических штанг. 
Пильное полотно из углеро-
дистой стали с покрытием 
из твердого хрома, долго-
временная заточка высокого 
качества, с промежутками 

между зубьями для предот-
вращения заедания. Лезвие 
для коры не позволяет ей от-
рываться, тяговый крюк 
удерживает пилу в резе. 
Футляр для хранения.

Алюминиевый 
крученый клин  
для колки дров

22 см, 920 г. Максималь-
ный колющий эффект бла-
годаря крученой форме. 
Направляющее ребро 
и зазубрины для макси-
мальной фиксации в про-
мерзшей древесине. Кова-
ный алюминий для 
максимальной стабильно-
сти при малом весе. Круг-
лая ударная поверхность.  

Артикул 0000 881 2221 

Шлифовальный 
и точильный брусок

Для садовых ножниц, 
секаторов, а также для 
окончательного шлифо-
вания серповидных 
тесаков, окорочных 
лопаток и топоров. Два 
слоя: с грубым и тонким 
зернением. Возможна 
заточка с водой и маслом.

Артикул 0000 881 6001

Заточное приспосо-
бление «3 в 1»

Может использоваться для 
садовых ножниц и секато-
ров для обрезки веток, 
колу нов и топоров, а также 
ножей и домашних ножниц. 
Эргономичный дизайн для 
простоты использования 
и профессионального 
резуль тата.

Артикул 0000 881 9801

Садовые ножницы 
PH 10

54 см, 1050 г. Для подрез-
ки от мягкого до очень 
твердого материала кустов 
и живых изгородей. Защи-
щенные от коррозии лезвия 
со специальным покрыти-
ем, с волнистой заточкой 
и канавками для сока. На-
стройка лезвий без инстру-
ментов. Рукоятка из бука. 
С упорным демпфером. 

Артикул 0000 881 3671

Артикул 0000 881 4141

Количество  
ограничено
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Полимерные 
валочные клинья

Ударопрочные даже при 
низкой температуре. 
Из  полиамида, со специ-
альной структурой 
поверхности, предотвра-
щающей выскакивание 
клиньев. Три варианта 
длины для среднемерной 
и крупномерной древе-
сины, а также с большим 
клиновым углом.

19 см 
Артикул 0000 881 2212 

23 см 
Артикул 0000 881 2213 

25 см 
Артикул 0000 881 2214 

Алюминиевый 
валочный клин

12 x 4 см. 190 г. С зазубри-
нами для оптимального 
сцепления с деревом. 

Артикул 0000 881 2201

Алюминиевые 
валочные клинья  
для валки и колки

С узким лезвием для легкого 
проникновения в древесину. 
Три исполнения для деревьев 
с малым, средним и большим 
диаметром ствола. Фиксиру-
ющие выступы, направляю-
щая кромка и ровная клино-
вая сторона для облегчения 
установки второго клина при 
выполнении основного про-
пила. Высококачественный 
алюминиевый сплав.

22 см, 600 г 
Артикул 0000 881 2222 

24 см, 800 г 
Артикул 0000 881 2223 

26 см, 1000 г 
Артикул 0000 881 2224 

Алюминиевый  
клин для работы  
с бензопилой

980 г. Из ковкого алюминия, 
с деревянной насадкой 
и кольцом. 

Артикул 0000 890 9200

Лучковая пила

35 см, 680 г. Для ухода 
за фруктовыми деревьями. 
Узко разведенные зубья.  
Рукоятка из бука. Рычаг  
с порошковым покрытием, 
быстрым зажимом и повора-
чивающимся на 360° смен-
ным производительным пиль-
ным полотном. Стопорное 
вспомогательное устройство 
45° для быстрой регулиров-
ки углового положения.

Артикул 0000 881 4144 

Пила для обрезки 
ветвей и сучьев

Садовая пила PR 32 CW.  
Пильное полотно 32 см, 
230 г, Ø веток до 150 мм. 
Из легированной углеро-
дистой стали. Для очень 
быстро го пиления с ровны-
ми гранями реза. Групповое 
расположение зубьев с про-
межутками, через которые 
выходит стружка, не затруд-
няя движение. Крюко-
образная рукоятка из бука.

Артикул 0000 881 4111

Пилы для обрезки 
ветвей и сучьев
Для быстрого и точного пи-
ления. 3-сторонний япон-
ский профиль зубьев,  
хромированная сталь им-
пульсной закалки, кониче-
ская форма пильного полот-
на, эргономичная рукоятка 
с мягким покрытием, защита 
от коррозии. Футляр для 
подвешивания с обеих сто-
рон (для правшей и левшей).

С прямым пильным полот-
ном для универсального 
использования при садо-
вых и ландшафтных рабо-
тах, строительстве.

PR 24 
24 см, 305 г 
Ø веток до 100 мм 
Артикул 0000 881 8701

PR 33 
33 см, 370 г 
Ø веток до 150 мм 
Артикул 0000 881 8702

С изогнутым пильным 
полотном для свободного 
пиления, в том числе при 
уходе за деревьями.

PR 27 C 
27 см, 358 г  
Ø веток до 120 мм 
Артикул 0000 881 8703

PR 33 C 
33 см, 391 г  
Ø веток до 150 мм 
Артикул 0000 881 8704

Складная пила PR 16

Пильное полотно 16 см, 
160 г, диаметр веток до 
65 мм. Для быстрого и точ-
ного пиления. 3-сторонний 
японский профиль зубьев, 
хромированная сталь им-
пульсной закалки, кониче-
ская форма пильного полот-
на, эргономичная рукоятка 
с мягким покрытием, скла-
дывающееся пильное полот-
но, защита от коррозии.

PR 16 
16 см, 160 г 
Артикул 0000 881 8700
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Дополнительные принад-
лежности, такие как  
то чильные комплекты и на-
пильники для пильных це-
пей, см. на стр. 72.

«Бобровый» багор

107 см, 1300 г.  
Для перемещения 
и подтягивания стволов 
деревьев. С зубчатой 
тыльной стороной для 
лучшего захвата 
промерзшей древесины. 
Рукоятка из ясеня. 

Артикул 0000 881 2802 

Окорочный нож 
Schwarzwälder

Кованое лезвие шириной 
13 см, вес примерно 700 г.  
Для удаления тонкой  
и толстой древесной коры,  
а также тонких сучьев. 

Без рукоятки 
Артикул 0000 881 2301 

Окорочный нож 
Marder

Кованое лезвие шириной 
13 см, вес примерно 600 г.  
Для удаления тонкой  
древесной коры хвойных 
деревьев без сучьев.

Без рукоятки 
Артикул 0000 881 2307 

Легкий багор

107 см, 1100 г. Для пере-
мещения и подтягивания 
стволов деревьев. Полиро-
ванное острие, рукоятка из 
ясеня. Тирольская форма. 

Артикул 0000 881 2801 

Ручной багор

35 см, 500 г. Для сбора  
и укладки дров, тонких 
стволов деревьев и дере-
вянных дисков. Рукоятка из 
ясеня. Немецкая форма. 

Артикул 0000 881 2800 

Окорочный нож 
Dauner

Вес примерно 750 г.  
Для легкого удаления 
толстой древесной коры 
и тонких сучьев. 
Заточенная лопатка с 
тремя лезвиями (по 
каждой стороне).  

Без рукоятки 
Артикул 0000 881 2303 

Трелевочный крюк 
FZ 10

Для подтягивания стволов 
деревьев. С заточенным 
острием для простого за-
цепления ствола. Высоко-
качественная закаленная 
сталь, рукоятка удобной 
формы.

Артикул 0000 881 2907

Валочная лопатка

Для опрокидывания дере-
ва через недопил в нужном 
направлении. С поворот-
ным крюком для перевора-
чивания стволов деревьев. 
Из легированной стали. 

76 см, вес примерно 1800 г 
Артикул 0000 881 2701 

130 см, вес примерно 3400 г 
Артикул 0000 881 2700 

Поворотный крюк

127 см, вес примерно 
3600 г. Для перекатывания 
стволов, подходит при за-
готовке крупномерной 
древесины. Зубчатая на-
сечка, коническая втулка, 
ручная ковка крюка и руко-
ятка из ясеня.

Артикул 0000 881 2604

Количество  
ограничено

Количество  
ограничено
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Ручной захватный
крюк FP 20

Диаметр до 20 см. Для пе-
ремещения стволов, изо-
гнутая рукоятка удобной 
формы. Закаленное 
острие.

Артикул 0000 881 3005

Захватный крюк  
FP 10

Для поднятия, транспорти-
ровки и складывания фане-
ры. Рукоятка удобной  
формы.

Артикул 0000 881 4401

Ручной серп для 
прореживания

4 см, 1500 г. Рукоятка из 
карии 45 см. Для проре-
живания кустарника и сре-
зания небольших сучьев.  
С лезвием на тыльной сто-
роне и защитой лезвия. 

37,5 см, 900 г 
Артикул 0000 881 3501

Рукоятка из карии 90 см 
Артикул 0000 881 2135

Ручной окорочный 
скобель

60 см, 650 г. Для легкой 
обрезки кустов и неболь-
ших деревьев. Лезвие из 
специальной стали. С руко-
яткой из ясеня. 

Артикул 0000 881 3300 

Швейцарский 
сучкорез

44 см (общая длина), 32 см 
(длина лезвия), 650 г.  
Подходит для ухода за 
молодой порослью 
и раскорчевки низкой 
растительности.  
С рукояткой, обтянутой 
кожей.

Артикул 0000 881 3400

14
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Классика

Топор AX 6
0000 881 1969 40 600 Ясень + – + – – –

Топор AX 10
0000 881 1971 60 1000 Ясень ++ + + – – –

Топор AX 16 S 
0000 881 1957 70 1550 a Кария ++ ++ ++ + – –

Колуны
Оптимальные результаты колки при низких затратах энергии благодаря клиновидной форме головки

Колун AX 13 C 
0000 881 1914 50 1250 b Ясень + – ++ – – –

Колун
0000 881 1917 50 1250 b Ясень + – + – – –

Колун
0000 881 1949 50 1550 b Кария + – + – – –

Универсальный топор
0000 881 1901 70 1250 b Кария +++ + + – – –

Колун AX 16 CS

0000 881 6601 70 1550 a Кария + – +++ + – –

Колун AX 28 CS
0000 881 2014 80 2800 a Кария + – +++ +++ – +

Колуны-молоты
Кованая головка молота с переворачиваемым бойком. Супербольшая поверхность удара для надежного забивания алюминиевых и полиамидных клиньев

Колун-молот AX 30 C
0000 881 2009 85 3000 Ясень – – ++ +++ +++ ++

Колун-молот
0000 881 2005 85 3000 Кария – – ++ ++ ++ ++

Колун-молот AX 33 CS
0000 881 2011 90 3300 a Кария – – ++ +++ +++ +++

Колун-молот
0000 881 2013 90 3800 a Кария – – + ++ +++ +++

+ Подходит +++ Очень хорошо подходит a С защитной втулкой 300 г c С гвоздодером
++ Хорошо подходит – Не рекомендуется b  Для этих ручных инструментов предусмотрен дополнительный комплект 

запасных топорищ с защитной втулкой. Спрашивайте у дилеров

Количество ограничено
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Классика Традиция Высокие технологии

  Совершенный ассортимент  
инструментов с классическим  
дизайном: сбалансированные, 
функциональные и прочные

  Надежное исполнение: нержавею-
щая сталь, долговечная древесина

  Уникальные инструменты 
с эксклюзивным дизайном 

  Рабочие части инструментов руч-
ной ковки из высококачественной 
специальной стали, рукоятки из 
древесины горного ясеня, покры-
той двойным слоем воска

  Невероятно легкие, прочные, дол-
говечные и устойчивые к атмос-
ферным воздействиям

  Головка топора из стали C60 с по-
крытием, нескользящее покрытие 
нижней части рукоятки, оптималь-
ное распределение веса
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Традиция

Топор AX 7 T

0000 881 1966 40 700 Горный ясень ++ – + – – –

Топор AX 12 T

0000 881 1967 70 1200 Горный ясень ++ ++ ++ – – –

Колун AX 28 T

0000 881 1968 85 2750 Горный ясень + + ++ +++ + ++

Высокие технологии

Универсальный топор AX 6 P c  

0000 881 6801 37 640 Полиамид ++ – + – – –

Топор-колун AX 15 P  

0000 881 6701 73 1450 Полиамид ++ ++ ++ + – –

Колун AX 20 PC  

0000 881 6602 75 1950 Полиамид + + +++ ++ – +

Количество ограничено

Количество ограничено

Количество ограничено

279

14



Лазерный прицел  
«2 в 1» и крепление a 

Два в одном: указатель на-
правления падения и при-
способление для попереч-
ной распиловки. 
Для распиливания коротких 
кусков древесины по разме-
ру без трудоемких измере-
ний, с функцией указателя 
направления падения для 
контроля качества пропилов 
и направления падения дере-
ва. В комплекте DVD с демон-
страционным роликом.  
Вы также можете выбрать 
подходящий держатель для 
Вашей бензопилы. Подроб-
ные комментарии по держа-
телям см. на стр. 52.

Артикул 0000 400 0200

Рулетка

Длина 15 м.  
Automatic Plus: самосматы-
вающаяся, легко натягива-
емая рулетка в пластмас-
совом корпусе. 

Артикул 0000 881 0802

Рулетки

Automatic: самосматываю-
щаяся рулетка в металли-
ческом корпусе.

Длина 15 м 
Артикул 0000 881 0800

Длина 20 м 
Артикул 0000 881 0804

Длина 25 м 
Артикул 0000 881 0801

Держатель для
мерной вилки

Жесткая пластмассовая 
тыльная часть (изолирован-
ная, с мягкой подкладкой) 
с кожаным кармашком для 
большего удобства в работе.

Артикул 0000 881 0517

Штангенциркуль, 
мерная вилка

Измерительная длина 
32 см. Для измерения диа-
метра стволов деревьев.

Артикул 0000 881 0910 

Футляр для спрея  
для разметки ECO

Баллончик можно удобно 
носить на ремне. Жесткая 
пластмассовая тыльная 
часть (изолированная, 
с мягкой подкладкой)  
для большего удобства  
при переноске.

Артикул 0000 881 0519 

Держатель для мела

Сигнальный цвет. 
Металлический зажим 
для мела. Устойчивый 
к ударам, высокопрочный 
пластмассовый 
корпус (ABS).  
Для мела Ø 11–12 мм.

Артикул 0000 881 1602

Футляр для держателя 
мела

С петлей для крепления. 
Кожаный кармашек 
и пластмассовая тыльная 
часть (изолированная, 
с мягкой подкладкой).

Артикул 0000 881 0518

a Держатель в комплект поставки не входит

Количество  
ограничено

Количество  
ограничено

Количество  
ограничено

Количество  
ограничено

Разметчик

Длина лезвия: 8,5 см.  
Для разметки деревьев. 
Складное лезвие.

Артикул 0000 881 1400 

Количество  
ограничено

Разметочный мел 
Marker PRO

12 см, подходит для 
разметки сухой и влажной 
древесины, стойкий 
и яркий пигмент, стойкий 
к разрушению, в упаковке 
12 шт.
Цвет Артикул

0000 881 1500
0000 881 1501
0000 881 1502
0000 881 1503
0000 881 1504
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Для удобного размещения 
тяговых и захватных 
крюков и мерных вилок. 
Изолированная тыльная 
часть с мягкой подкладкой.

Артикул 0000 881 0514 

Комбинированный 
чехол

Для удобного размещения  
тяговых и захватных 
крюков и мерных вилок. 
Изолированная тыльная 
часть с мягкой подкладкой.

Артикул 0000 881 0513 

Ленты для разметки

Ширина 2 см, длина 75 м  
в рулоне. Из нервущейся 
 бумаги, экологически чистая.

Цвет Артикул
0000 881 1700
0000 881 1702
0000 881 1703
0000 881 1704
0000 881 1705

Кожаные ремни 
для крепления 
инструментов

Ширина 4 см, длина 125 см. 
Необычайно прочная, долго-
вечная натуральная воловья 
кожа, толщина прим. 3 мм. 
Пряжка с двойным язычком.

Цвет Артикул
0000 881 0600
0000 881 0602

Чехол для 
инструментов

Из гибкого ПВХ 
со вспененной тыльной 
частью и кожаной отделкой. 
Чехол для хранения мелких 
деталей (инструментов), 
мини-аптечки и рулетки.

Артикул 0000 881 0516

Чехол

Для тяговых и захватных 
крюков. Изолированная 
мягкая тыльная сторона.

Артикул 0000 881 0515

Количество  
ограничено

Количество  
ограничено

Количество  
ограничено

Количество  
ограничено
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даже в суровых 
условиях

Комфортная  
и безопасная работа…
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Чтобы Вы могли приступить к работе, ни о чем 
не беспокоясь, мы предлагаем средства 
индивидуальной защиты, учитывающие 
специфику именно Вашей деятельности.  
Наши износостойкие материалы в комбинации  
с защитными приспособлениями обеспечат 
высокий комфорт при ношении.
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1    Прочные высокотехнологичные волокна
  Характерной особенностью наших средств индивидуальной 

защиты является использование специально разработанных 
материалов и эксклюзивных функциональных  элементов. 
Например, материалы из стойких высокотехнологичных 
волокон обеспечивают высокую степень защиты от травм, 
воды, ветра и холода, но при этом они воздухопроницаемые. 
Как бы Вы ни были «упакованы», защитная одежда STIHL всегда 
создаст комфортный микроклимат. 

2   Продуманная концепция
  При разработке нашей функциональной одежды исполь-

зуется множество современных технологий. Требования 
пользователей неизменно реализуются нашими 
инженерами-технологами в виде практичных решений. 
В качестве примера можно назвать вентиляционные 
прорези с индивидуальной регулировкой для создания 
оптимального микроклимата, прочную специальную ткань 
на испытывающих большие нагрузки участках, таких как 
колени и локти, а также заявленные на патент инноваци-
онные изделия для выполнения специальных задач.

3   Комфорт при ношении, легкость ухода и безопасность
   Одежду STIHL с защитой от прорезания можно стирать при 

температуре до 60°C и отжимать на 400 оборотах в минуту. 
Это позволяет удалить даже стойкие загрязнения, например 
пятна от смолы. Чтобы обеспечить легкость стирки 
и комфорт при ношении, мы проверяем пригодность нашей 
одежды к эксплуатации с помощью многочисленных 
испытаний. Высокий комфорт при ношении и свобода 
движений обеспечиваются благодаря эластичным 
материалам, удобному поясу брюк и эластичным вставкам 
по шаговому шву. Специально подобранные материалы 
верха гарантируют высокую степень защиты от ультра-
фиолетового излучения. Отсутствие отрицательного 
воздействия материалов на кожу подтверждено 
сертификатом по стандарту Oeko-Tex® Standard 100.

4  Широкая гамма размеров
  STIHL предлагает также костюмы для лесорубов нестан-

дартных размеров и по индивидуальным меркам. Кроме 
этого, Вы можете выбрать более свободный или облегающий 
фасон в зависимости от своих личных предпочтений.  
Так Вы будете уверены, что Ваш костюм сидит на Вас как 
влитой. Костюмы топ-класса отлично подходят даже 
женщинам. Они предлагаются в виде специальных женских 
моделей или моделей «унисекс» (брюки ADVANCE).

Практичные 2 5 Хорошая  
видимость

3 Удобство для 
пользователя

5 Более высокий 
уровень  
безопасности

4 Комфорт

1 Прочные и воздухо-
проницаемые

Техническая информация Высокий уровень комфорта
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Спецодежда  
для работы с пилой

   Для лесорубов, специалистов по  
уходу за деревьями, владельцев  
лесных и земельных участков, а также 
для самостоятельной заготовки дров

  Для оптимальной защиты во время  
работ в лесу

  Комфорт при ношении благодаря  
инновационным материалам 
и аккуратному исполнению

Никакие средства индивидуальной защиты не гарантируют 
абсолютной защиты от травм. Их использование не 
освобождает от обязанности соблюдать правила техники 
безопасности. В связи с этим необходимо строго соблюдать 
указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации 
средств индивидуальной защиты и инструментов, а также 
соответствующие требования техники безопасности. 

 Обратите внимание на то, что не все изделия имеют 
 указанные 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. 

5   Защита от прорезания и сигнальные цвета
  Безопасность продукции – это самое важное для STIHL. 

Большие вставки сигнального оранжевого цвета и светоот-
ражающие элементы на одежде позволяют другим людям 
хорошо видеть Вас даже при плохом освещении. Вставки 
для защиты от прорезания разрабатываются в соответ-
ствии с требованиями таким образом, что даже самые лег-
кие костюмы обеспечивают надежную защиту. Мы тщатель-
но проверяем наши изделия на соответствие строгим 
внутренним критериям, а также регулярно проводим испы-
тания в сертифицированных институтах Европы. Прибавьте 
к этому тесное взаимодействие и регулярные проверки на-
ших поставщиков – и Вы получите представление о том ка-
честве, которое получаете.

Безопасность

Классы защиты от прорезания согласно  
стандарту EN 381
Степень/класс  
защиты 0 (=̂ 16 м/с a) – – – –

Степень/класс  
защиты 1 (=̂ 20 м/с a)

Степень/класс  
защиты 2 (=̂ 24 м/с a) – – –

Степень/класс  
защиты 3 (=̂ 28 м/с a) – – – –
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a  Скорость цепи, определенная при контрольных испытаниях, не всегда на 100% соответствует скорости, 
развиваемой пилой в действительности. (Значение максимальной скорости цепи одной отдельно взятой 
бензопилы здесь не используется.)

Зоны защиты одежды от прорезания

Более подробную информацию о зонах защиты от  
прорезания см. на стр. 343.

Модель A Модель C
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Модельный ряд FUNCTION
Вы с удовольствием работаете на улице, периодически валите лес или заготавливаете пару кубов дров? 

Тогда костюмы для лесорубов модельного ряда FUNCTION – это то, что Вам нужно. Разработанные 

специально для  новичков и непрофессионалов, эти костюмы имеют сертифицированную защиту 

от прорезания и множество практичных деталей, таких как многофункциональные карманы и удобные 

вентиляционные прорези.

Куртка  
FUNCTION Universal

С большим количеством деталей сигнального цвета для 
лучшей видимости, воздухопроницаемый материал 
с оптимальным комфортом ношения, цвет – антрацит/
черный/сигнальный оранжевый. Два боковых кармана 
и карман с застежкой-молнией на груди для надежного 
хранения смартфона или аптечки «Первая помощь». 
Свободные плечи и спина, прочный материал на плечах 
и локтях. Вентиляционные вставки, крупный логотип STIHL 
на спине.

Размер S – XXL 
Артикул 0088 335 04..

Брюки с поясом/полукомбинезон  
FUNCTION Universal

Воздухопроницаемый материал с оптимальным комфор-
том ношения, цвет – антрацит/черный/сигнальный оранже-
вый. Защита от прорезания, сертифицированная по 
EN 381, свободный зад брюк и штанины, защита поясницы,  
защита от колючек  как с передней, так и с задней частей 
ног. «Дышащий» материал на задней стороне бедер.

 Брюки с поясом, степень защиты 1 (=̂ 20 м/с),  
размер 44 – 64 a 
Артикул 0088 342 08..

 Полукомбинезон, степень защиты 1 (=̂ 20 м/с),  
размер 44 – 64 b 
Артикул 0088 388 03..

a Возможна поставка нестандартных размеров 98 – 110 c Возможна поставка нестандартных размеров 98 – 110 и 25 – 29
b Возможна поставка нестандартных размеров 25 – 30286
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Куртка  
FUNCTION Ergo

Из особо прочного материала для долгого срока службы.  
Привлекательный современный дизайн. Цвет – оливковый/
сигнальный оранжевый/черный, эластичные вставки, вен-
тиляционные вставки, карман для аптечки «Первая по-
мощь», два нагрудных кармана на молнии, усиливающие 
элементы на локтях, светоотражающие полосы и большое 
количество элементов сигнального цвета для лучшей види-
мости, крупный логотип STIHL на спине.

Размер XS – XXL 
Артикул 0088 335 02..

Брюки/полукомбинезон  
FUNCTION Ergo

Из особо прочного материала для долгого срока службы.  
Привлекательный современный дизайн. С сертифицированной 
защитой от прорезания (EN 381), цвет – оливковый/сигнальный 
оранжевый/черный, эластичные вставки, специальные прорези 
на молнии для вентиляции, усиливающие элементы на коле-
нях, светоотражающие вставки для лучшей видимости, прак-
тичные карманы, два передних врезных кармана на молнии. 

 Брюки с поясом, степень защиты 1 (=̂ 20 м/с),  
размер 42 – 60 a  
Артикул 0088 342 05..

 Полукомбинезон, степень защиты 1 (=̂ 20 м/с),  
размер 48 – 64 c  
Артикул 0088 388 01..

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру. 
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299 287
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Модельный ряд DYNAMIC
Вы предъявляете высокие требования к экипировке, каждый день работаете в лесу и хотите иметь рабочую 

одежду, которая облегчит Ваш труд? Костюмы для лесорубов модельного ряда DYNAMIC гарантируют про-

фессионалам долгий срок службы и полную свободу движения благодаря сочетанию особо прочных матери-

алов, сертифицированной защиты от прорезания и эластичных вставок. Разумеется, не стоит отказываться  

также от таких практичных деталей, как карманы и вентиляционные клапаны.

Куртка  
DYNAMIC Vent

Чрезвычайно легкая дышащая куртка для ношения в летнее 
время. Цвет – оранжевый/черный/хаки. Вентиляционные про-
рези, вставки-стретч, усиливающие элементы на локтях, свето-
отражающие элементы, четыре кармана на молнии, внутрен-
ний карман для смартфона, крупный логотип STIHL на спине. 

Размер XS – XXL 
Артикул 0000 883 92..

Брюки с поясом  
DYNAMIC Vent

Чрезвычайно легкие дышащие летние брюки с поясом. 
Сертифицированная защита от прорезания (EN 381), 
цвет – оранжевый/черный/хаки, вентиляционные клапаны 
на молнии на задней стороне бедер, эластичная задняя 
сторона, светоотражающие элементы, вставки-стретч, 
усиливающие элементы на коленях, два передних врезных 
кармана на молнии, карман для мобильного телефона на 
молнии на бедре, защита от колючек и влаги в нижней 
части штанин. 

 Брюки с поясом, степень защиты 1 (=̂ 20 м/с),  
размер 42 – 60 a 
Артикул 0000 883 93..

Отлично подходит  
для использования  

в летний период

Отлично подходит  
для использования  

в летний период

a Возможна поставка нестандартных размеров 98 – 110 и 25 – 29
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Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру. 
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299

Брюки/полукомбинезон  
DYNAMIC

Необычайно прочная и износостойкая передняя сторона 
благодаря материалу Beaver Extrem. Сертифицированная 
защита от прорезания (EN 381), цвет – антрацит/сигналь-
ный оранжевый, фасонная коленная часть с двойной 
подклад кой, материал, пропускающий воздух, но защищаю-
щий от колючек и иголок.

 Брюки с поясом, степень защиты 1 (=̂ 20 м/с),  
размер 46 – 60 
Артикул 0000 885 03..

 Полукомбинезон, степень защиты 1 (=̂ 20 м/с),  
размер S – XXL  
Артикул 0000 885 05..

Куртка  
DYNAMIC

С большим количеством деталей сигнального цвета. Цвет – 
антрацит/сигнальный оранжевый, подкладка воротника из 
материала Softshell, комфортная вставка-стретч на спине, 
усиливающие фасонные элементы на локтях, эластичные 
манжеты, хорошая вентиляция благодаря вентиляционным 
прорезям на молнии в области подмышек, четыре практич-
ных кармана.

Размер XS – XXXL  
Артикул 0000 885 09..
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a Возможно изготовление на заказ Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру. 
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299

Модельный ряд ADVANCE
Вы делаете ставку на максимальное качество до последней детали и не допускаете компромиссов в вопросах экипировки? 

Благодаря костюмам для лесорубов модельного ряда ADVANCE с сертифицированной защитой от прорезания Вы 

 будете экипированы по первому разряду. Особо легкие высокотехнологичные волокна гарантируют небольшой вес, 

высокую воздухопроницаемость и превосходную защиту от холода и влаги. Плюс к этому – эластичные вставки, 

 практичные вентиляционные клапаны и продуманная схема расположения карманов. Вы также можете легко комб и-

нировать любые брюки и куртки из данного модельного ряда в зависимости от температуры и области применения. 

 Составьте костюм, который бы в точности соответствовал Вашим требованиям.

Куртка  
ADVANCE X-Vent

Легкая и воздухопроницаемая куртка для лесорубов, пре-
красно подходит для работ в летний сезон или работ, свя-
занных с высокой двигательной активностью. Цвет – 
черный/сигнальный оранжевый, серебристая сетчатая 
подкладка на спине, в области подмышек и карманов для 
оптимальной вентиляции, водо- и грязеотталкивающая 
ткань, большое количество деталей сигнального цвета, све-
тоотражающие элементы, два нагрудных кармана, по одно-
му карману на спине и рукавах, внутренний карман, защи-
та от истирания на плечах, крупный логотип STIHL 
на спине.

Размер S – XXL 
Артикул 0088 335 00..

Брюки/полукомбинезон  
ADVANCE X-Light

Выполнено из специально разработанного для STIHL супер-
легкого, воздухопроницаемого материала с защитой от проре-
зания AVERTIC™ pro lite (стандарт EN 381). Этот шестислойный 
материал на 20% легче, чем используемый в серии ADVANCE. 
Цвет черный, специальная дышащая ткань на задней стороне 
брючин, обеспечивающая оптимальный уровень комфорта 
даже в жаркие дни, высокоэластичные вставки из материала 
ProElast для достаточной ширины шага, застегивающиеся кар-
маны, комбинезон с длинной застежкой-молнией для быстрого 
снятия и надевания, светоотражающие элементы для лучшей 
видимости. 

 
Брюки, степень защиты 1 (=̂ 20 м/с),  

размер S – XXL a 
Артикул 0088 342 07..

 Полукомбинезон, степень защиты 1 (=̂ 20 м/с),  
размер S – XXL a 
Артикул 0088 388 02..

Отлично подходит  
для использования  

в летний период

Отлично подходит  
для использования  

в летний период
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Передняя защита ног 
FUNCTION

Для непрофессионального 
использования мотопил. 
Цвет – антрацит и сигналь-
ный оранжевый «под джинсо-
вую ткань», материал верха:  
65% полиэстер, 35% хлопок, 
 подкладка: 100% полиэстер, 
 более высокий уровень ком-
форта благодаря эластичным 
поясам, легкий и воздухопро-
ницаемый, Y-образная за-
правка застежек для быстро-
го снятия и надевания, 
светоотражающий логотип 
STIHL с правой стороны, 
 увеличенная зона защиты  
от  прорезания, EN 381, 
 степень защиты 1 (=̂ 20 м/с).

Длина 85 см 
Артикул 0088 521 0101

Длина 90 см 
Артикул 0088 521 0102

Длина 95 см 
Артикул 0088 521 0103

Длина 100 см 
Артикул 0088 521 0104
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Модельный ряд FUNCTION

Куртка FUNCTION Universal 0088 335 04.. S – XXL –

Брюки с поясом  FUNCTION Universal 0088 342 08.. 44 – 64, 98 – 110 A/1

Полукомбинезон FUNCTION Universal 0088 388 03.. 44 – 64, 25 – 30 A/1

Куртка FUNCTION Ergo 0088 335 02.. XS – XXL –

Брюки с поясом FUNCTION Ergo 0088 342 05.. 42 – 60, 98 – 110, 99 A/1

Полукомбинезон FUNCTION Ergo 0088 388 01.. 48 – 64, 98 – 110, 25 – 29, 99 A/1

Модельный ряд DYNAMIC

Куртка DYNAMIC Vent 0000 883 92.. XS – XXL –

Брюки с поясом DYNAMIC Vent 0000 883 93.. 42 – 60, 98 – 110, 25 – 29, 99 A/1

Куртка DYNAMIC 0000 885 09.. XS – XXXL, 99 –

Брюки с поясом DYNAMIC
0000 885 03.. 46 – 60 A/1

0000 885 06.. XS – XXL A/2

Полукомбинезон DYNAMIC
0000 885 04.. 44 – 64, 102 – 110, 25 – 29, 99 A/1

0000 885 05.. S – XXL, 99 C/1

Модельный ряд ADVANCE

Куртка ADVANCE X-Vent 0088 335 00.. S – XXL –

Брюки с поясом ADVANCE X-Light 0088 342 07.. S – XXL, 99

A/1

Полукомбинезон ADVANCE X-Light 0088 388 02.. S – XXL, 99

 Есть в наличии +   Хорошо Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру. 
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299

a  На моделях без кнопочной застежки 
используйте подтяжки с зажимами– Нет в наличии ++  Очень хорошо

+++ Превосходно
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– 0,6

–

– –/–/ –/–

–/ /–/– ++ – ++ + –/60

Антрацит, сигнальный 
оранжевый:  
100% полиэстер

Черный: 65% полиэстер,  
35% хлопок

Подкладка: 100% полиэстер

9 1,25 –/–/ /–

9 1,3 –/–/ –/–

– 0,7 – – –/–/ –/–

–/ –/ /– ++ – ++ + –/60

Материал верха:  
65% полиэстер,
35% хлопок

Сигнальный оранжевый:  
70% полиэстер,  
30% хлопок

Подкладка: 100% полиэстер

8 1,4 –/ /– /–

8 1,5 –/ /– –/–

– 0,6 – – /–/– –/–

–/ –/ /– ++ + +++ – –/40

Материал верха:  
100% полиэстер

Сигнальный оранжевый:  
70% полиэстер,  
30% хлопок

Подкладка: 100% полиэстер7 1,1 –/ /– /–

– 0,7

–

– –/ /– –/–

–/ –/ /– +++ ++ ++ ++ –/80

Материал верха:  
70% полиамид,
30% хлопок

Сигнальный оранжевый:  
70% полиэстер,  
30% хлопок

Подкладка: 100% полиэстер

8
1,4 –/ /–

/–
1,5 –/–/–

8
1,5

– –/–/– /–
1,9

– 0,45 – – –/–/ –/– /– /–/– ++ + +++ – 40+/–

Материал верха:  
100% полиэстер

6

0,99 –/–/ /–

/– /–/  b

+ ++

+++

–

40+/–

Материал верха:  
75% полиэстер,  
20% полиамид,  
5% Полиуретан

Подкладка: 100% полиэстер
1,2 –/–/ –/– + ++ –

b Только в промежности
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Защитные брюки свободного покроя 
Protect FS

С защитой от ударов из воз-
духопроницаемого материа-
ла. Цвет зеленый, материал 
верха: 65% полиэстер, 
35% хлопок, подкладка: 
100% полиэстер, длинные 
вентиляционные прорези на 
задней стороне штанин, пет-
ли для подтяжек FS, много 
практичных карманов.  

Размер XS – XXL 
Артикул 0000 888 62..

Подходящие принадлежности
Подтяжки FS Вставные 

наколенники 

Цвет – оранжевый,  
82% полиэстер,  
18% эластодиен 
(натуральный каучук), 
крепления: кожа.  
Эластичные подтяжки  
с застежкой-липучкой, 
препятствуют сдавлива-
нию подвесным ремнем, 
подходят для всех 
размеров.

Длина 110 см 
Артикул 0000 884 1593

Цвет – черный,  
100% полиэтилен,  
для вставки в наколен-
ные карманы, соответ-
ствуют стандарту 
DIN EN 14404,  
подходят для наколен-
ных карманов любых 
стандартных рабочих 
брюк.

Артикул 0000 884 1595

Защитная вставка

Цвет – черный, 65% полиэстер, 35% хлопок, длина 50 см, 
заявленная на патент дополнительная защита от ударов 
из воздухопроницаемого материала для работы  
в экстремальных условиях, для вставки во внутренние 
карманы брюк.

Артикул 0000 884 1594

Патент  
2465369 B1a

a Запатентована во многих европейских странах

Спецодежда для работы 
с садовыми 
инструментами

  Для защиты и комфорта во время работы

 Высокий уровень комфорта 

  Высококачественное исполнение 
со множеством деталей

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру. 
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299294
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Подтяжки

Цвет – оранжевый,  
82% полиэстер,  
18% эластодиен 
(натуральный каучук),  
петли и крепления: кожа. 
Пристегиваются  
к пуговицам.

Длина 120 см 
Артикул 0000 884 1511

Подтяжки

Цвет – черный и оранже-
вый, 82% полиэстер, 
18% эластодиен (натураль-
ный каучук). С металличе-
скими застежками без 
пластмассовой вставки для 
особо надежной фиксации.

Длина 130 см 
Артикул 0000 884 1576

Цвет – черный и оранжевый, 
82% полиэстер,  
18% элас тодиен 
(натуральный каучук), 
крепления: кожа. 
Пристегиваются 
к пуговицам.

Длина 110 см 
Артикул 0000 884 1579

Цвет – оранжевый, 82% по-
лиэстер, 18% эластодиен  
(натуральный каучук). 
С метал лическими застеж-
ками без пластмассовой 
вставки.

Длина 110 см 
Артикул 0000 884 1510

Длина 130 см
Артикул 0000 884 1512

Кожаный ремень

Необычайно прочная,  
долговечная натуральная 
воловья кожа толщиной  
ок. 3 мм. Ширина 4 см,  
длина 125 см. Пряжка  
с двойным язычком.

Цвет Артикул
0000 881 0600
0000 881 0602
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Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру. 
Для определения нужного размера см. таблицу размеров на стр. 298/299

Одежда для защиты  
от непогоды  
и функциональная  
одежда

  Защита от дождя, снега и ветра

  Воздухопроницаемая функциональная 
одежда идеальна при выполнении  
работ, требующих большого  
физического напряжения

  Отведение влаги изнутри наружу

Непромокаемая  
одежда Raintec

С проклеенными швами 
и водонепроницаемыми за-
стежками-молниями. Цвет –
черный и сигнально-оран-
жевый. Светоотражающая 
окантовка, EN 343 класс 3 
(лучший класс) в отношении 
воздухопроницаемости:  
RET < 18 м2 PA/W,  
давление ≥ 10 000 мм водя-
ного столба.

Куртка 
Длинные вентиляционные 
прорези в области подмы-
шек, большое количество  
деталей сигнального оран-
жевого цвета, крупный све-
тоотражающий логотип 
STIHL на спине, воротник 
из материала Softshell 
с регу лировкой ширины, 
убирающийся капюшон с 
козырьком. Материал вер-
ха: 75% полиэстер, 25% по-
лиуретан, мембрана: 
100% полиуретан, под-
кладка: 100% полиэстер.

Размер S – XXL 
Артикул 0000 885 11..

Непромокаемая  
одежда Raintec

Брюки 
Вентиляционные клапаны 
на молнии на бедрах, боко-
вая застежка-молния для 
облегчения надевания, 
вентиляционные клапаны 
в подкладке для доступа 
к рабочей части, проверен-
ная временем защита от 
колючек из материала 
ACTION ARCTIC на уязви-
мых участках, практичный 
карман на бедре. Матери-
ал верха: 70% полиэстер, 
30% полиамид, мембрана: 
100% полиуретан, под-
кладка: 100% полиэстер.

Размер S – XXL 
Артикул 0000 885 10..
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Функциональная 
одежда ADVANCE

Функциональная  
футболка с длинными 
рукавами 
Застежка-молния. Петли 
для больших пальцев. 
Набивной материал  
в рубчик на плечах,  
локтях и предплечьях.

Цвет черный 
Размер S – XXL 
Артикул 0000 888 60..

Функциональные  
длинные брюки  
Область ягодиц и задняя 
сторона ног оснащены со-
гревающими функциональ-
ными участками. Набивной 
материал в рубчик на коле-
нях и голенях.

 Цвет черный 
Размер S – XXL 
Артикул 0000 888 59..
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Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру. 
Для определения нужного размера см. таблицу размеров

  

Как правильно заказывать:

1.  Выберите нужный тип костюма.
2.  Руководствуясь данными таблицами,  

определите Ваш размер.
3.  Для размеров стандартных, «для стройных» и «для 

 коренастых» в конце артикула (..) укажите Ваш размер. 
 Размеры указаны в таблице справа. Для международ-
ных размеров используйте следующие номера: 
Мужские: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 /  
XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68;  
S + 6 = ..94 / M + 6 = ..02 / L + 6 = ..10/ XL + 6 = ..18 
для брюк с длиной штанин +6 см: 
Женские: S = ..38 / M = ..42 / L= ..46.

4.  Внимание! Указанные размеры являются размерами 
тела. Готовая одежда имеет припуски для удобства  
движений.

Размеры стандартной одежды и одежды  
на заказ по индивидуальным меркам

1 Рост 
 от макушки до подошвы ступни 
2 Обхват груди 
  по окружности грудной клетки 

в самом широком месте
3 Объем талии 
  вокруг талии, не затягивая метр 

слишком туго  
a  Для брюк с поясом: в самой  

узкой части туловища  
(на уровне пояса брюк)

 b  Для полукомбинезонов и курток: 
обхват живота (на уровне пупка)

4 Объем бедер  
  измеряется по наиболее  

выступающей точке ягодиц
5 Длина шага 
  измеряется на очень хорошо сидя-

щих брюках от паха до кромки
6 Обхват бедра 
  самое широкое место бедра  

в верхней части
7 Длина рукава 
  от плеча до кисти руки, измерять  

при согнутой руке
 Длина куртки 
  без воротника до кромки (измерять 

на хорошо сидящей куртке)

Встаньте прямо, не напрягаясь. Попросите кого-нибудь 
определить Ваши размеры.

Для стандартной одежды нужно определить  
обхват груди, объем талии, объем бедер и длину шага.

Для заказа одежды по индивидуальным меркам 
необходимы все приведенные размеры. Информацию  
о ценовых условиях и условиях поставки для других 
размеров можно получить у Вашего дилера STIHL.

При выборе подходящего размера Вам помогут также 
размеры, которыми Вы пользуетесь при покупке 
джинсовых брюк: Waist (объем талии) и Length (длина)

C

F

a

b

A

G

B

E

D
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Международные размеры «для коренастых» (брюки)

Международные размеры S – 6 (23 – 24) M – 6 (25 – 26) L – 6 (27 – 28) XL – 6 (29 – 30)

Объем талии в дюймах 36 39 42 46

Длина в дюймах 30 30 32 32

Рост 1 в см 164 – 170 170 – 176 176 – 182 176 – 188

Обхват груди 2 в см 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120

Объем талии 3 в см 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 118

Объем бедер 4 в см 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124

Длина шага 5 в см a 75 77 79 80

Стандартные размеры (брюки)

Мужские размеры  
(соответствуют женским 
размерам)

40 (30) 42 (32) 44 (34) 46 (36) 48 (38) 50 (40) 52 (42) 54 (44) 56 (46) 58 (48) 60 (50) 62 (52) 64 (54)

Объем талии в дюймах 28 30 32 33 35 36 38 39 41 42 45 47 50
Длина в дюймах 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34
Рост 1 в см 158 – 164 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194 188 – 194
Объем талии 3 в см 68 – 72 72 – 76 76 – 80 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 114 114 – 120 120 – 126
Объем бедер 4 в см 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124 124 – 128 128 – 132
Длина шага 5 в см a 74 76 78 80 81 82 83 84 85 86 86 86 86

«Для стройных» b (брюки)

Мужские размеры 90 94 98 102 106 110
Объем талии в дюймах 32 34 35 37 38 40
Длина в дюймах 34 34 34 34 36 36
Рост 1 в см 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194
Объем талии 3 в см 78 – 82 82 – 86 86 – 90 90 – 94 94 – 98 98 – 102
Объем бедер 4 в см 90 – 94 94 – 98 98 – 102 102 – 106 106 – 110 110 – 114
Длина шага 5 в см a 86 87 88 89 90 91

«Для коренастых» (брюки)

Мужские размеры 23 24 25 26 27 28 29 30
Объем талии в дюймах 35 36 38 39 41 42 44 46
Длина в дюймах 30 30 30 30 32 32 32 32
Рост 1 в см 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 176 – 182 182 – 188
Объем талии 3 в см 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 118
Объем бедер 4 в см 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124
Длина шага 5 в см a 76 77 78 79 80 81 82 82

Международные стандартные размеры (рубашки, куртки и брюки)

Международные размеры XS (42 – 44) S (46 – 48) M (50 – 52) L (54 – 56) XL (58 – 60) XXL (62 – 64) XXXL (66 – 68) c

Передняя защита ног 85 90 95 100 100 100 –
Объем талии в дюймах 32 35 38 41 45 50 55
Длина в дюймах 30 32 32 34 34 34 –
Рост 1 в см 164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 188 – 194 188 – 194 194 – 200
Обхват груди 2 в см 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120 120 – 128 128 – 136
Объем талии 3 в см 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 114 114 – 126 126 – 140
Объем бедер 4 в см 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132 132 – 140
Длина шага 5 в см a 78 81 83 85 86 86 –

Международные размеры «для стройных» (брюки)

Международные размеры S + 6 (90 – 94) M + 6 (98 – 102) L + 6 (106 – 110) XL + 6 (114 – 118)

Объем талии в дюймах 34 37 40 44

Длина в дюймах 34 34 36 36

Рост 1 в см 176 – 182 182 – 188 188 – 194 194 – 200

Обхват груди 2 в см 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120

Объем талии 3 в см 82 – 86 90 – 94 98 – 102 102 – 112

Объем бедер 4 в см 94 – 98 102 – 106 110 – 114 114 – 122

Длина шага 5 в см a 87 89 91 92

Таблица размеров

a Примерные данные b  При заказе используйте следующие обозначения размеров: 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10 c Только куртки
За более подробной информацией обращайтесь к официальным дилерам STIHL в Вашем регионе или на сайте www.stihl.ru
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Рабочая обувь без  
защиты от прорезания

  Устойчивое положение и надежная  
защита

  Для работ в саду, на строительной  
площадке и в мастерской

   Эргономичная форма  
и высококачественные материалы

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Защитные  
полуботинки  
Worker S2

Верх из высококачественной 
водоотталкивающей воло-
вьей кожи. Воздухопроницае-
мая и быстро сохнущая тек-
стильная подкладка с мягким 
рантом, светоотражающие 
полосы с обеих сторон, выни-
мающаяся стелька, демпфи-
рующая стойкая к воздей-
ствию масла и топлива 
резиновая/антистатическая 
подметка EVA (этилвинилаце-
тат) согласно EN 20345 S2.

Размер 39 – 48 
Артикул 0088 530 01..

Защитные ботинки  
на шнуровке  
Worker S3

Верх из высококачественной 
водоотталкивающей воло-
вьей кожи. Воздухопроница-
емая и быстро сохнущая тек-
стильная подкладка 
с мягким рантом, светоотра-
жающие полосы с обеих сто-
рон, вынимающаяся стелька, 
стальная промежуточная по-
дошва для защиты от прода-
вливания, демпфирующая 
стойкая к воздействию мас-
ла и топлива резиновая/ан-
тистатическая подметка EVA 
(этилвинилацетат) согласно 
EN 20345 S3.

Размер 36 – 48 
Артикул 0088 489 00..

300

15

Средства индивидуальной защиты



www.stihl.ru

Сапоги и ботинки 
с защитой  
от прорезания

  Для надежной защиты при   
работе с бензопилой

  Со стальным носком и вставкой  
для защиты от прорезания

  Для устойчивого положения  
и прочной опоры ноги

a Подошва в размерах 36 – 38 и 48 – 50 неидентичная

FUNCTION 
Кожаные ботинки 
FUNCTION для  
работы с бензопилой

Верх из водоотталкиваю-
щей воловьей кожи. Высо-
кий уровень комфорта при 
ношении благодаря возду-
хопроницаемой текстиль-
ной подкладке с мягким 
рантом, крепкая шнуровка 
с крючками для продева-
ния, стойкая к износу 
и исти ранию защита носка, 
демпфирующая про-
межуточ  ная подошва из 
полиуре тана, высокая 
устойчивость благодаря 
нескользящей рельефной 
подошве.

Размер 39 – 47 
Артикул 0088 532 04..

DYNAMIC 
Кожаные ботинки 
DYNAMIC Ranger для 
работы с бензопилой

Верх из высококачествен-
ной водоотталкивающей 
воловьей кожи. Комфорт-
ный перекат ступни, возду-
хопроницаемая текстиль-
ная подкладка с мягким 
рантом, стойкая к износу 
и истиранию защита носка, 
крепкая шнуровка, 
демпфи рующая промежу-
точная подошва из полиу-
ретана, высокая устойчи-
вость благодаря 
нескользящей рельеф ной 
подошве, подхо дит для 
BGR 191.

Размер 36 – 50 a 
Артикул 0088 532 05..
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DYNAMIC 
Кожаные ботинки 
DYNAMIC S3 для 
работы с бензопилой

Верх из высококачественно-
го, особенно водоотталки-
вающего и дополнительно 
дубленого нубука. Подходит 
для универсального исполь-
зования, благодаря защите 
от продавливания S3 может 
использоваться на строи-
тельных площадках. Возду-
хопроницаемый материал 
подкладки обеспечивает 
эффективное отведение 
влаги, мягкий рант, крепкая 
шнуровка с крючками для 
продевания, удобные ушки, 
вынимающаяся эргономич-
ная стелька, стальная про-
межуточная подошва для 
защиты от продавливания, 
стойкая к износу и истира-
нию защита носка, демпфи-
рующая промежуточная по-
дошва из полиуретана, 
высокая устойчивость бла-
годаря нескользящей 
рельеф ной подошве, подхо-
дит для BGR 191.

Размер 38 – 48 
Артикул 0088 532 01..

 Серийное оснащение Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50a Подошва в размерах 36 – 38 и 48 – 50 неидентичная

Резиновые сапоги 
FUNCTION для  
работы с бензопилой

Самоочищающаяся резино-
вая профильная подошва 
с крупным рисунком 
и хоро шим сцеплением. 
Регули руемое текстильное 
голенище со шнуровкой, 
подходит даже для очень 
широких икр, меньший вес 
благодаря более низкому 
голенищу, рельеф в обла-
сти перемычки, предотвра-
щающая скольжение про-
филированная подошва 
обеспечивает устойчи-
вость.

Размер 39 – 47 
Артикул 0088-493-01..

Резиновые сапоги 
Special для работы  
с бензопилой

Самоочищающаяся резино-
вая профильная подошва 
с крупным рисунком и хоро-
шим сцеплением. Резиновое 
голенище со шнуровкой, 
светоотражательные поло-
сы, профильная вставка в об-
ласти перемычки, предот-
вращающая скольжение 
профилированная подошва 
обеспечивает устойчивость.

Размер 36 – 50 
Артикул 0088-493-00..

Сапоги и ботинки с защитой от прорезания для работы с мотопилой

Кожаные ботинки FUNCTION 0088 532 04 20 / 1,9 1 – – – –

Кожаные ботинки DYNAMIC Ranger 0088 532 05 20 / 1,9 1 –  a – – –

Кожаные ботинки DYNAMIC S3 0088 532 01 20 / 2,0 1 – – –

Горные ботинки ADVANCE GTX 0088 532 03 20 / 2,5 2 – –

Резиновые сапоги FUNCTION 0088 493 01 32 / 2,9 1 – – – – – –

Резиновые сапоги Special 0000 493 00 35 / 3,1 3 – – – – –

ADVANCE 
Горные ботинки 
ADVANCE GTX для 
работы с бензопилой

Верх из высококачествен-
ной, особенно водоотталки-
ва ю щей велюровой  
воловь ей кожи, для профес-
сионального использования 
бензопилы в тяжелых усло-
виях, например на склонах, 
и для ухода за деревьями. 
Крепкая шнуровка с крючка-
ми для продевания, удобные 
ушки, водонепроницаемая 
дышащая мембрана  
GORE-TEX®. Высококаче-
ственная, вынимающаяся 
и отлично впитывающая 
эргономичная стелька, 
дополнительная защита от 
влаги и истирания за счет 
вытянутого по вертикали ла-
стика носка, демпфирующая 
промежуточная подошва 
из полиуретана, высокая 
устойчивость благодаря 
специаль ной нескользящей 
рельефной подошве.

Размер 39 – 48 
Артикул 0088 532 03..
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Оснащение для 
защиты лица и органов 
слуха с нейлоновой 
сеткой

С двойной дугой a и че-
тырьмя берушами. EN 352,  
EN 1731, SNR 33 (H : 32; 
M:29; L : 29) c.

Артикул 0000 884 0252 

Защита лица и органов 
слуха удлиненная, 
пластиковая

С увеличенной на 30% за-
щитной маской. Внутрен-
нее стекло с покрытием 
против запотевания. Двой-
ная дуга* и четыре беруши. 
EN 166, EN 352, SNR 33 
(H : 32; M:29; L : 29) b.

Артикул 0000 884 0233 

Маски, наушники, каски, 
защитные очки и перчатки

  Для защиты головы, лица и органов 
слуха от шума двигателей, опилок, 
щепок и мелких камней

  Комбинированные маски с наушниками 
с возможностью индивидуальной 
регулировки

  Подходящая защита органов слуха, глаз 
и рук для индивидуальных потребностей

Оснащение для защи-
ты лица и слуха с пла-
стиковым щитком

С двойной дугой a и че-
тырьмя берушами. EN 166,  
EN 352, SNR 33 (H : 32; 
M:29; L : 29) b.

Артикул 0000 884 0255 

С дугой с мягкой подкладкой 
и наушниками. С увеличен-
ным щитком. Внутреннее 
стекло с покрытием против 
запотевания. Дополнитель-
ная защита лба. EN 166,  
EN 352, SNR 30 (H : 34; M:27; 
L : 18) b.

Артикул 0000 884 0253 

ECONOMY 
Легкая комбинация из  
защитных наушников  
с высокой степенью  
звукопоглощения и откид-
ного нейлонового щитка. 
Регулируемая дуга.   
EN 352, EN 1731, SNR 24 
(H : 28; M:21; L : 13) c.

Артикул 0000 884 0251 

G500 PC 
Профессиональное сочета-
ние, оптимальный баланс, 
удерживающие ленты с не-
сколькими положениями ре-
гулировки, храповой меха-
низм регулировки, 
специальное покрытие про-
тив запотевания с обеих сто-
рон, съемные наушники для 
использования по необходи-
мости, защита лба с вентиля-
ционными прорезями, щи-
ток из поликарбоната, класс 
бронезащиты B (120 м/с) со-
гласно стандарту EN 166, EN 
352, SNR 28 b c. 

Артикул 0000 884 0256

a Защищает затылок и не дает сползать. Регулируемый размер
b Обеспечивает 100%-ную защиту от УФ-лучей

Количество  
ограничено
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Наушники на дуге 
Concept 24

Прочная воздухопроницае-
мая металлическая дуга. 
 Подушечки для комфорт-
ного ношения. EN 352, 
SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 14). 

Артикул 0000 884 0541 

Беруши

Конической формы, из 
вспененного полиуретана 
с очень хорошей шумоизо-
ляцией. Мягкий материал 
точно повторяет форму 
слухового прохода, две 
пары в упаковке. EN 352, 
SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29).

Артикул 0000 886 0411

Наушники на дуге 
Concept 23

Очень легкие, регулируемые, 
мягкие подушечки для ком-
фортного ношения. EN 352, 
SNR 23 (H : 27; M : 20; L : 14), 
наружная часть поворачива-
ется относительно дуги.

Артикул 0000 884 0539 

Наушники на дуге 
Concept 24 F

Дуга на мягкой подкладке 
и подушечки для комфорт-
ного ношения. Складные. 
EN 352, SNR 24 (H : 28; 
M : 21; L : 13).  

Артикул 0000 884 0542 

Наушники на дуге 
Concept 28

Прочная воздухопроницае-
мая металлическая дуга.  
Подушечки для комфорт-
ного ношения. EN 352, 
SNR 28 (H : 31; M : 26; L : 19). 

Артикул 0000 884 0543 

Оснащение для 
защиты лица и слуха 
с нейлоновой сеткой

С дугой с мягкой подкладкой 
и наушниками. С увеличен-
ным щитком. Дополнитель-
ная защита лба. EN 352,  
EN 1731, SNR 30 (H : 34; 
M : 27; L : 18)c. 

Артикул 0000 884 0254 

G500 
Комбинация для профес-
сионалов, оптимальный 
баланс, ремешки с много-
ступенчатой регулировкой, 
храповой механизм 
регулировки, возможность 
ношения с наушниками  
и без них в зависимости  
от ситуации, защита лба 
с вентиляционными 
прорезями, с нейлоновой 
сеткой. EN 352, EN 1731, 
SNR 28 (H : 35; M : 26; 
L : 16) c.

Артикул 0000 884 0231

FUNCTION Basic

Каска с защитным 
комплектом и обзорным 
щитком из нейлоновой 
сетки. Вентиляционные 
отверстия в верхней части 
у гребня. Цвет оранжевый. 
Водосток. EN 352, EN 397, 
EN 1731, SNR 24 (H : 27; 
M : 22; L : 15).  

Артикул 0000 888 0803

Защита от дождя

Внутреннее крепление

Для многих моделей  
касок STIHL можно 
 приобрести также 
индивидуальную защиту 
от  дождя. 

Артикул 0000 889 8009

c  При любых работах с мотокосами, кромкорезами, кусторезами, 
воздуходувными устройствами/опрыскивателями и абразивно-
отрезными устройствами необходимо дополнительно надевать  
защиту для глаз (защитные очки по EN 166)!

305

15



Защитные очки

STANDARD
0000 884 0367 EN 166 F (45 м/с) – – – – Универсальное применение

LIGHT 0000 884 0360

EN 166 F (45 м/с) – – –

Высокое контрастное усиление

0000 884 0362 Оптимальны при ярком солнечном 
свете

0000 884 0361 Оптимальны при плохом освещении

CONTRAST 0000 884 0363

EN 166 F (45 м/с) – –

Очень высокое контрастное усиление

0000 884 0364 Высокое контрастное усиление

0000 884 0365 Оптимальны при ярком солнечном 
свете

0000 884 0366 Оптимальны при плохом освещении

ASTROSPEC 0000 884 0369
EN 166 F (45 м/с) –

Оптимальны при ярком солнечном 
свете

0000 884 0368 Оптимальны при плохом освещении

LIGHT PLUS 0000 884 0372

EN 166 F (45 м/с) – –

Очень высокое контрастное усиление

0000 884 0371 Оптимальны при ярком солнечном 
свете

0000 884 0370 Оптимальны при плохом освещении

SUPER FIT 0000 884 0373

EN 166 F (45 м/с) – – –

Высокое контрастное усиление

0000 884 0374 Оптимальны при ярком солнечном 
свете

0000 884 0375 Оптимальны при плохом освещении

0000 884 0345 Оптимальны при использовании 
лазера «2 в 1»

Защитные очки для людей, носящих очки

SUPER OTG

0000 884 0358 EN 166 F (45 м/с) –
Универсальное применение.  
Оптимальны при плохом освещении

ULTRASONIC

0000 884 0359 EN 166 B (120 м/с) – –

Пила для аварийно-спасательных
работ, абразивно-отрезное устройство.
Оптимальны при плохом освещении
и для работ, обуславливающих
большое количество пыли
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+   Хорошо  – Нет в наличии
++  Очень хорошо
+++ Превосходно

Все перчатки соответствуют нормам EN 388 и EN 420.

Модельный ряд FUNCTION

Рабочие перчатки

FUNCTION 
SensoGrip M =  9

L = 10
XL = 11

0088 611 1109  
0088 611 1110 
0088 611 1111

Трикотаж 
с полиуретановым 

покрытием
+++ +++ + – Эластичные

Хороший хват,  
хорошая  

защита от влаги

FUNCTION 
Universal Унифициро-

ванный 
размер

0088 611 1410
Воловья кожа/ 

с тыльной стороны 
 парусина

+ + ++ –
Краги  

свободные
Длинные краги

FUNCTION 
DuroGrip S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 1008
0088 611 1009
0088 611 1010
 0088 611 1011

Трикотаж с латексным 
покрытием

++ + +++ ++ Эластичные

Хороший 
 (мокрый) 

хват, хорошая  
защита от влаги

Перчатки с защитой от холода

FUNCTION 
ThermoGrip S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 1208
0088 611 1209
0088 611 1210
0088 611 1211

Трикотаж с латексным 
покрытием

++ + +++ +++ Эластичные

Хороший 
( мокрый) 

хват, хорошая  
защита от влаги

Перчатки с защитой от прорезания

FUNCTION 
Protect MS S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 610 0108
0088 610 0109
0088 610 0110
0088 610 0111

Воловья кожа/ 
текстильная  

тыльная сторона
+ + +++ ++ Эластичные

Класс защиты от 
прорезания 0

 Модельный ряд DYNAMIC

Рабочие перчатки

DYNAMIC 
Duro S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 1308 
0088 611 1309 
0088 611 1310 
0088 611 1311

Воловья кожа ++ + +++ –
Краги  

свободные
Кожа с обеих 

 сторон

DYNAMIC  
SensoLight S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0808
0088 611 0809
0088 611 0810
0088 611 0811

Овечья кожа/ 
текстильная  

тыльная сторона
++ +++ ++ –

Эластич-
ные, 

застежка- 
липучка

Легкие, 
светоотражающие 

полосы
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Модельный ряд DYNAMIC

Рабочие перчатки

FUNCTION 
Universal II Унифициро-

ванный  
размер

0000 884 1112 C тыльной стороны 
 парусина/воловья кожа

++ ++ – –
Краги  

свободные
–

DYNAMIC  
Vent S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0908 
0088 611 0909 
0088 611 0910 
0088 611 0911

Искусственная  
кожа/текстильная 
 тыльная сторона

++ ++ – –

Эластич-
ные, 

застежка- 
липучка

Легкие,  
воздухопроница-

емые

Перчатки с защитой от холода

DYNAMIC  
ThermoVent S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0508 
0088 611 0509 
0088 611 0510 
0088 611 0511

Козлиная кожа/ 
текстильная  

тыльная часть
+++ +++ ++ +++ Эластичные

Воздухопроница-
емые

Перчатки с защитой от прорезания

DYNAMIC  
Protect MS S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 610 0008 
0088 610 0009 
0088 610 0010 
0088 610 0011

Воловья кожа/ 
текстильная  

тыльная сторона
++ ++ +++ ++ Эластичные

Класс защиты от 
прорезания 1

Модельный ряд ADVANCE

Рабочие перчатки

ADVANCE  
Duro M =  9

L = 10
XL = 11

0088 611 0609 
0088 611 0610 
0088 611 0611

Воловья кожа/ 
текстильная  

тыльная сторона
++ ++ +++ + Эластичные Напульсник

ADVANCE  
Ergo M =  9

L = 10
XL = 11

0088 611 0409 
0088 611 0410 
0088 611 0411

Овечья кожа/ 
текстильная  

тыльная сторона
+++ +++ ++ –

Эластич-
ные, 

застежка- 
липучка

Светоотражаю-
щие полосы

ADVANCE  
Ergo FS S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 8503 
0000 883 8504 
0000 883 8505 
0000 883 8506

Воловья кожа +++ ++ +++ –
Застежка- 
липучка

Защита от уда-
ров, светоотра-

жающие полосы

ADVANCE  
Ergo MS S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0708
0088 611 0709
0088 611 0710
0088 611 0711

Воловья кожа/ 
текстильная  

тыльная сторона
+++ +++ ++ –

Эластич-
ные, 

застежка- 
липучка

Воздухопроница-
емые, светоотра-
жающие полосы
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Стильные вещи… 
для любой ситуации

Сувенирная продукция STIHL
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Неважно, в городских джунглях или на 
природе, – маленькие приключения всегда 
способны добавить вкус жизни. Вся наша 
сувенирная продукция воплощает собой 
именно это чувство: стильные наряды, 
функциональная одежда, аксессуары  
и предметы для коллекционеров. 

Сувенирная продукция STIHL 312
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Футболка AXE

Цвет черный, 100% хлопок, футболка с круглым 
вырезом, джерси, принты «Топоры» на груди 
и STIHL TIMBERSPORTS® на спине.

Размер XS – XXL 
Артикул 0420 500 06..

Для настоящих поклонников 
TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® Series – это серия турниров 

по спортивной валке деревьев королевского класса. 

Показать свою страсть к этим зрелищным 

соревнованиям и в свободное время помогут 

специальные товары для фанатов.

TIMBERSPORTS® fan

Футболка

Цвет оранжевый, 
100% хлопок, круглый вы-
рез с вшитой ребристой  
оборкой, надпись 
STIHL TIMBERSPORTS®  
в качестве переднего 
принта. 

Размер XS – XXL 
Артикул 0420 500 00..

Рубашка поло

Цвет черный, 100% хлопок, 
классический воротник 
поло, вышивка в виде скре-
щенных топоров на груди, 
оранжевая тесьма на вну-
тренней части воротника. 

Размер XS – XXL 
Артикул 0420 500 02..

Футболка

Цвет черный, 100% хлопок, 
круглый вырез с вшитой  
ребристой оборкой, надпись 
STIHL TIMBERSPORTS® 
оранжевого и белого  
цвета в качестве  
переднего принта. 

Размер XS – XXL 
Артикул 0420 500 01..

Функциональная 
футболка

Цвет черный, 100%  
полиэстер, логотип 
STIHL TIMBERSPORTS®  
в виде принта на груди  
с оранжевыми полосами,  
логотип STIHL на обоих  
рукавах, скрещенные  
топоры белого цвета на 
спине, крупный логотип  
STIHL TIMBERSPORTS®  
в виде принта на спине.

Размер Артикул
XS 0464 002 0404
S 0464 002 0405
M 0464 002 0406
L 0464 002 0407
XL 0464 002 0408
XXL 0464 002 0409
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Ветровка ATHLETIC

Цвет темно-серый, 92% по-
лиэстер, 8% эластан,  
рукав реглан, ветро- и во-
достойкая, светоотражаю-
щие полосы, застежка- 
молния с защитой  
подбородка, два боковых  
и один нарукавный карман 
на молнии, надпись 
STIHL TIMBERSPORTS®  
в виде принта на нарукав-
ном кармане, принт в виде 
скрещенных топоров на 
груди.  

Размер XS – XXL 
Артикул 0420 510 00..

Количество  
ограничено

Футболка с длинным 
рукавом ATHLETIC

Цвет темно-серый, 44% 
полиэстер, 44% нейлон, 
12% спандекс, воздухо-
проницаемая, быстросох-
нущая, светоотражающие 
полосы, принт в виде 
скрещенных топоров  
на груди, надпись 
STIHL TIMBERSPORTS®  
в качестве переднего 
принта.

Размер S – XXL 
 Артикул 0420 500 04..

Футболка

Цвет белый, 100%  
хлопок, однослойная 
трикотажная ткань,  
STIHL TIMBERSPORTS®  
в виде принта на груди. 

Размер S – XXL 
Артикул 0464 002 12..

Футболка

Цвет черный, 100% хло-
пок, однослойная трико-
тажная ткань, эмблема 
Kiss my Axe в виде принта 
на груди.

Размер Артикул
XS 0464 002 0204
S 0464 002 0205
M 0464 002 0206
L 0464 002 0207
XL 0464 002 0208
XXL 0464 002 0209

Количество  
ограничено

Толстовка  
с капюшоном

Цвет черный, 100% хлопок, 
на груди принт: логотип 
STIHL TIMBERSPORTS®.

Размер XS – XXL 
Артикул 0464 028 02..

Футболка HOT SAW, 
женская

Цвет серый, 100% хлопок, 
однослойное джерси, 
рукав с невысоким окатом, 
полукруглый низ, шелко-
гра фия HOT SAW 
с блестками.

Размер XS – XL 
Артикул 0420 500 16..

Футболка STAND TO 
YOUR TIMBER

Оранжевая тесьма на 
внутренней части 
воротника, 100% хлопок, 
футболка с круглым 
вырезом, передний принт 
STAND TO YOUR TIMBER.  

Цвет белый 
Размер S – XXL 
Артикул 0420 500 08..

Цвет темно-серый
Размер S – XXL 
Артикул 0420 500 09..
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Шарф

Цвет черный, жаккардовая 
вязка, 100% полиакрил, 
вязаный узор в виде 
топоров и надписи 
STIHL TIMBERSPORTS® 
оранжевого и белого цвета.

Артикул 0420 560 0002 

Спортивная сумка 

Цвет черный, 100% поли-
эстер, 60 x 30 x 30 см, 
объем ок. 54 л, водостой-
кая, большой основной 
отсек, внутренний отсек  
на молнии, отсек для 
обуви, мягкие лямки, 
двухзамковая застежка-
молния, надписи 
STIHL TIMBERSPORTS®  
и «1985». 

Артикул 0420 560 0000

Полотенце

Цвет темно-серый, 100% 
хлопок, 50 x 100 см, 
вытканный жаккардовый 
узор, мягкая бархатистая 
поверхность, с петлей. 

Артикул 0420 560 0001

Шариковая ручка 
STS

С черными чернилами,  
матовое покрытие 
«soft touch», металличес-
кий кончик.

Артикул 0464 516 0060

Майка на лямках, 
женская

Цвет белый, 95% хлопок  
с начесом, 5% эластан, 
двухцветный принт  
«HOT SAW» на груди. 

Размер Артикул
XS 0464 002 0304
S 0464 002 0305
M 0464 002 0306
L 0464 002 0307
XL 0464 002 0308
XXL 0464 002 0309

Блокнот

Цвет черный, DIN A5, 
на спирали, тиснение  
STIHL TIMBERSPORTS® 
на обложке из 
пеноматериала, 
сертифицированная 
FSC бумага в клеточку.

Артикул 0464 555 0010

Подушка  
для сидения

С лицевой стороны  
изо бражен спил дерева, 
наполнитель из пеномате-
риала,  диаметр 34 см,  
с застежкой-липучкой 
и петлей для подвешива-
ния.

Артикул 0464 765 0010

Бейсболка

Цвет черный, 100% хло-
пок, изогнутый козырек, 
пряжка регулировки  
объема с логотипом STIHL,  
вышитый логотип 
STIHL TIMBERSPORTS®.

Универсальный размер 
Артикул 0464 021 0084
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Толстовка 
с капюшоном 
INSTINCT 

Цвет оливковый,  
100% хлопок, из мягкого 
материала, капюшон  
на подкладке из джерси 
контрастного цвета, 
круглый шнурок с силико-
новым концевиком.

Размер S – XXL 
Артикул 0420 120 01..

Для любителей природы 
Вперед, на природу, подальше от города и серых 

будней! В горы, в леса, в поля, на поиски 

приключений! Всем, кто тоскует по настоящему 

и нетронутому, мы предлагаем избранный 

ассортимент вещей для создания собственной 

экипировки.

nature

Пуловер

Пуловер мужской, цвет синий, меланжевая пряжа,  
100% хлопок, вязаный, воротник с застежкой-молнией, 
эмблема INTO THE WOODS на левом плече,  
заплатки на локтях.

Пуловер женский, цвет синий, меланжевая пряжа,  
100% хлопок, вязаный, круглый вырез, эмблема  
INTO THE WOODS на левом плече, заплатки на локтях

Мужской размер S – XXL 
Артикул 0420 120 04.., 

Женский размер XS – XL 
Артикул 0420 120 05.., 

Женская футболка 
INSTINCT

Цвет светло-серый, 
48% полиэстер, 
47% хлопок, 5% эластан, 
короткие рукава 
с отворотами, принт «роза 
ветров» STIHL на груди. 

Размер XS – XL 
Артикул 0420 100 05..

Количество  
ограничено

Куртка SOFTSHELL

Цвет синий, верхний мате-
риал: 100% полиэстер, 
подкладка: легкая флисо-
вая ткань, застежка-молния 
с дополнительной застеж-
кой на кнопках, два наруж-
ных кармана на кнопках, 
два внутренних кармана 
из сетчатого материала, 
отстеги ваемый капюшон. 

Размер S – XXL 
Артикул 0464 008 03..

 

Количество  
ограничено

Кепка INSTINCT

Цвет песочный, 100% хло-
пок, изогнутый козырек, 
нашивка с надписью 
FOLLOW YOUR OWN 
INSTINCT, регулировка раз-
мера. 

Универсальный размер 
Артикул 0420 140 0000

Шапка-бини

Цвет темно-серый меланж 
и оранжевый, 100%  
полиакрил, на кромке  
рисунок в полоску. 

Универсальный размер 
Артикул 0420 140 0001
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Кепка WOOD 

Цвет оливковый и синий, 
100% хлопок, тонкий корд, 
эмблема INTO THE WOODS 
спереди, регулировка 
размера.

Универсальный размер 
Артикул 0420 140 0003

Кепка NATURE 

Цвет бордо, 100% хлопок, 
кожаная эмблема STIHL 
спереди, регулировка 
размера.

Универсальный размер 
Артикул 0420 140 0004

Рубашка

Цвет синий в клетку, 
74% хлопок, 26% полиэ-
стер, два накладных на-
грудных кармана на пуго-
вицах, воротник на 
пуговицах, имитирующих 
фактуру рога.

Размер S – XXL 
Артикул 0420 120 00..

Кепка NATURE

Цвет светло-зеленый,  
100% хлопок, 
возможность регулировки 
объема.

Универсальный размер 
Артикул 0464 021 0080

Футболка  
BE TOUGH 

50% хлопок, 50% поли-
эстер, двухцветный перед-
ний принт с надписью  
BE TOUGH & ... и ярлык 
LEGENDARY 
PERFORMANCE.

Цвет светло-серый 
Размер S – XXL 
Артикул 0420 100 03..

Цвет темно-серый  
Размер S – XXL 
Артикул 0420 100 04..

Фланелевая блузка  
женская

Цвет синий, одноцветная, 
100% хлопок, притален-
ная, два нагрудных карма-
на с кнопками. 

Размер XS – XL 
Артикул 0464 008 05..

Фланелевая рубашка  
мужская

Цвет красный в синюю 
клетку, 100% хлопок, 
воротник на пуговицах,  
два нагрудных кармана  
с кнопками.  

Размер S – XXL 
Артикул 0464 008 04..

Футболка «Лес»

Цвет зеленый, 100%  
хлопок, лесной мотив.

Размер S – XXL

Артикул 0464 002 08.. 

Шарф

Цвет темно-серый меланж 
и оранжевый, 100% поли-
акрил, на кромке рисунок  
в полоску. 

Универсальный размер 
Артикул 0420 140 0002

Футболка  
MAY NATURE  

Цвет песочный, 
100% хлопок, передний 
принт MAY NATURE 
BE WITH YOU.

Цвет песочный 
Размер S – XXL 
Артикул 0420 100 02..

Цвет синий 
Размер S – XXL 
Артикул 0420 100 00..

Рюкзак STIHL

Цвет черный, полиэстер/
нейлон, покрытые 
полиуретаном, размеры 
53 x 32 x 24 см, ок. 30 л, 
много отделений для 
хранения, сетка на спине 
для циркуляции воздуха, 
подготовка под гидратор, 
стяжной ремень, водо-
непроницаемые застежки-
молнии, защита от дождя.

Артикул 0464 072 0050

Количество  
ограничено
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Женская флисовая 
куртка

Цвет синий и серый меланж, 
100% полиэстер, в области 
плеч и рукавов ткань 
имитирует натуральный 
трикотаж, капюшон на 
подкладке, нагрудный 
карман, два кармана 
с листочкой, надпись 
на замке молнии «STIHL 
ElastoStart».  

Размер XS – XL 
Артикул 0420 110 03..

Флисовая куртка 

Цвет синий и серый меланж, 
100% полиэстер, в области 
плеч и рукавов ткань 
имитирует натуральный 
трикотаж, воротник-стойка, 
нагрудный карман, два 
кармана с листочкой на 
молнии, надпись на замке 
молнии «STIHL ElastoStart».

Размер S – XXL 
Артикул 0420 110 00..

Куртка WOOD, 
женская

Цвет синий, воротник-
стойка и внутренняя часть 
воротника бордо, подкладка 
камуфляжной расцветки, 
наружный материал:  
65% полиэстер,  
35% хлопок, подкладка: 
100% полиэстер, нагрудные 
карманы с кнопками, 
набедренные карманы 
с застежкой-молнией, 
внутренний карман, 
надпись на замке молнии 
«STIHL ElastoStart».

Размер XS – XL 
Артикул 0420 110 05..

Kуртка WOOD

Цвет синий, воротник-
стойка и внутренняя часть 
воротника оливковые, 
подкладка камуфляжной 
расцветки, наружный 
материал: 65% полиэстер, 
35% хлопок, подкладка: 
100% полиэстер, нагруд-
ные и набедренные 
карманы с застежкой-
молнией, внутренний 
карман, надпись на замке 
молнии «STIHL ElastoStart».

Размер S – XXL 
Артикул 0420 110 04..

Количество  
ограничено

Количество  
ограничено

Флисовый жилет

Цвет синий, 85% полиэстер, 
15% вискоза, воротник- 
стойка, накладной грудной 
карман контрастного цвета 
с застежкой-молнией  
и замком с надписью 
«STIHL ElastoStart», боковые 
втачные карманы. 

Размер S – XXL 
Артикул 0420 110 02..

Жилет

Цвет светло- и темно- 
зеленый, материал верха: 
65% хлопок, 35% нейлон, 
подкладка: 65% полиэстер, 
35% хлопок, застежка- 
молния с дополнительной 
застежкой на кнопках,  
нагрудный карман и два 
внутренних кармана. 

Размер S – XXL 
Артикул 0464 008 02..

Носки

Цвет синий и зеленый, 
80% хлопок, 18% нейлон,  
2% лайкра, мотив с очерта-
ниями леса, логотип STIHL 
под резинкой и на 
подошве.

Размер Артикул
35 – 38 0464 017 0138
39 – 42 0464 017 0142
43 – 46 0464 017 0146
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Для всех, кому лучше  
всего дома
Сделайте Ваш дом особенным. С помощью всего 

пары симпатичных вещей Вы можете превратить 

Ваш дом и сад в место, куда всем захочется 

приходить. За благополучие Вашего дома!

Блокнот Lanybook

DIN A5, пластмассовая обложка с тисненой 
древесной структурой, бумага в клетку.

Артикул 0420 360 0003

home

Деревянная игрушка 
«Башня»  

Цвет натуральной 
древесины, древесина 
сосны, размер башни: 
23,5 x 8 x 7 см, размеры 
кубиков: 6 x 2 x 1,2 см,  
54 кубика, сертификат 
FSC, лазерная гравировка 
STIHL на башне и всех 
кубиках.

Артикул 0464 959 0010

НОВИНКА

Гамак

Цвет светлый, 100% хло-
пок (Oeko-Tex®), размер 
200 x 80 см, мотив с бен-
зопилами, сертифициро-
ванные FSC деревянные  
кулисы с выжженным  
логотипом STIHL, нагрузка 
до 150 кг. 

Артикул 0464 372 0010

Блокнот  
DIN A4

Цвет черный, закладка 
оранжевого цвета, карма-
шек, тисненое изображе-
ние бензопилы, линован-
ная бумага.

Артикул 0464 555 0020

Набор деревянных 
открыток

2 шт. Буковая фанера, 
166 x 95 x 3 мм. Передняя 
сторона с различными 
сюжетами, оборотная 
сторона — имитация 
почтовой открытки.

Артикул 0464 177 0010

Стяжной ремень 
для чемодана

Цвет черный, 100% поли-
эстер, размеры 175 x 5 см, 
кодовый замок TSA, 
вытканный логотип на  
ленте по всему периметру.

Артикул 0464 081 0020

Садовый гном

Полирезин, вес 500 г,  
размер ок. 20 см.  
Садовый гном с бензопи-
лой STIHL, с проработан-
ными деталями: рабочие 
брюки, ботинки, клетчатая 
рубашка и подтяжки.

Артикул 0464 371 0010
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Деревянный USB- 
носитель на 16 ГБ

Древесина грецкого ореха, 
сертификат FSC, версия 2.0.

Артикул 0464 575 0060

Кошелек мужской

Цвет коричневый, воловья 
кожа, 12 x 9,5 см в альбом-
ном формате, тисненый  
логотип STIHL с передней 
стороны, изготовитель 
Wenger.

Артикул 0464 104 0010

USB-носитель 
«Бензопила», 8 ГБ

8 ГБ, версия 2.0.

Артикул 0464 575 0010

16
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Зонт-трость

Черная стальная трость  
с цветными элементами 
оранжевого цвета, 
материал – 100% поли-
эстер эпонж, автомат, 
система Windproof, 
автоматическое 
раскладывание, каркас  
из стекловолокна, прямая 
ручка с мягким покрытием, 
диаметр ок. 112 см.

Артикул 0420 360 0004



Для всех, кто любит  
каменные «джунгли» 
больших городов
Ты чувствуешь себя в городе так же свободно, 

как на природе, ищешь приключений на улицах 

и знаешь каждый камень на мостовых?  

Тогда наша коллекция городской одежды  

Street Style – именно то, что тебе нужно. 

Футболка

Футболка мужская, цвет белый, 100% хлопок, 
круглый вырез, втачной воротник, передний принт 
с логотипом STIHL оранжевого и черного цвета.

Футболка женская, цвет белый, 95% хлопок,  
5% эластан, круглый вырез, втачной воротник, 
приталенная, передний принт с логотипом STIHL 
оранжевого и черного цвета.

Мужской размер  S – XXL 
Артикул 0420 200 04..

Женский размер XS – XL 
Артикул 0420 200 05..

urban

Толстовка 
с  капюшоном

Цвет серый, 55% хлопок, 
45% полиэстер, двусто-
ронняя трикотажная ткань, 
контрастный принт в виде 
скрещенных топоров 
на груди, эмблема 
Kiss my Axe на левом 
рукаве.

Размер Артикул
XS 0464 028 0104
S 0464 028 0105
M 0464 028 0106
L 0464 028 0107
XL 0464 028 0108
XXL 0464 028 0109

Парка

Цвет оливковый, материал 
верха: 80% хлопок,  
20% полиэстер,  
парусина, подкладка: 
100% полиэстер, два боль-
ших наружных и три вну-
тренних кармана, регули-
ровка на талии, в нижней 
части спинки и манжетах.

Размер Артикул
XS 0464 008 0104
S 0464 008 0105
M 0464 008 0106
L 0464 008 0107
XL 0464 008 0108
XXL 0464 008 0109

Футболка NO#CHAIN 

Цвет темно-серый,  
100% хлопок, круглый 
вырез, передний принт 
NO#CHAIN NO#GAME. 

Размер S – XXL 
Артикул 0420 200 01..

Рюкзак

Цвет синий, 100% 
полиэстер, размер 
ок. 32 x 44 x 14 см, 20 л, 
сплошной рисунок 
с контурами бензопил, 
свертывающийся верх 
с застежкой- липучкой 
и дополнительной 
фиксацией защелками, 
отдельное внутреннее 
отделение, внутри лента 
для ключей.

Артикул 0464 072 0040

Количество  
ограничено!

Количество  
ограничено!
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Футболка  
HERE & NOW

Цвет серый, 50% хлопок, 
50% полиэстер, передний 
принт HERE & NOW, оран-
жевая тесьма на внутрен-
ней части воротника. 

Размер S – XXL 
Артикул 0420 200 00..

Женская футболка 
FIR CONE

Цвет зеленый,  
92% вискоза, 8% эластан, 
глубокий вырез, боковые 
разрезы, передний фото-
принт с мотивом «шишка». 

Размер XS – XL 
Артикул 0420 200 02..

Толстовка с капюшо-
ном PERFORM 

Цвет темно-серый, 60% 
хлопок, 40% полиэстер, че-
саная подкладка, передний 
принт сделан с помощью 
плоской печати и 3D-печа-
ти, капюшон с кулиской, 
карман-кенгуру. 

Размер S – XXL 
Артикул 0420 220 00..

Женская толстовка 
FIR CONE 

Цвет серый, 65% хлопок, 
35% полиэстер, передний 
фотопринт с мотивом 
«шишка», свободный по-
крой, боковые разрезы, 
зад няя часть изделия длин-
нее передней. 

Размер XS – XL 
Артикул 0420 200 03..

Футболка  
WOOD CIRCLE

Цвет серый меланж, 
50% хлопок, 50% поли-
эстер, однослойная трико-
тажная ткань, на поверхно-
сти которой не появляются  
катышки. На груди принт 
с логотипом STIHL на круге 
с изображением коры.

Размер S – XXL 
Артикул 0464 002 09.

Толстовка URBAN  
мужская

Цвет серый меланж,  
100% хлопок, чесаная 
подкладка, на груди принт 
с логотипом STIHL на круге 
с изображением коры.

Размер S – XXL 
Артикул 0464 028 03.. 

Футболка AXE

Цвет темно-синий,  
100% хлопок, однослой ная 
трикотажная ткань,  
на поверхности которой  
не появляются катышки.  
На груди принт с топорами.

Размер S – XXL 
Артикул 0464 002 10.. 

Футболка URBAN  
женская

Цвет серый меланж,  
48% хлопок, 47% поли-
эстер, 5% эластан, одно-
слойная трикотажная ткань, 
на поверхности которой не 
появляются катышки, принт 
с топорами на груди.

Размер XS – XL 
Артикул 0464 002 11..
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Хлопчатобумажная  
сумка

100% хлопок (стандарт 
ÖkoTex), 38 x 42 см, длин-
ная лямка для ношения че-
рез плечо, двухсторонний 
принт с логотипом STIHL 
на фоне древесного круга. 

Артикул 0463 083 0004

Шарф

Оранжевый в синюю  
клетку, 100% акрил,  
50 x 180 см, с бахромой  
на концах.

Артикул 0464 016 0070

Рубашка с карманом

Цвет серый меланж,  
80% хлопок, 20% поли-
эстер, односторонняя три-
котажная ткань, оранжевый  
нагрудный карман с изо-
бражением скрещенных 
топоров.

Размер Артикул
XS 0464 002 0104
S 0464 002 0105
M 0464 002 0106
L 0464 002 0107
XL 0464 002 0108
XXL 0464 002 0109

Куртка COLLEGE

Цвет серый меланж,  
70% полиэстер,  
30% вискоза, вышивка  
в виде скрещенных топоров 
на груди, эмблема  
Kiss my Axe на рукаве.

Размер Артикул
XS 0464 033 0104
S 0464 033 0105
M 0464 033 0106
L 0464 033 0107
XL 0464 033 0108
XXL 0464 033 0109

Кошелек

Цвет оливковый,  
100% хлопок, кожаная 
эмблема Kiss my Axe, 
отделение для монет, 
отстегивающееся 
нажатием кнопки.

Артикул 0464 104 0100

Кепка  
AXE

Цвет оливковый,  
100% хлопок, 
возможность  
регулировки размера.

Универсальный размер 
Артикул 0464 021 0060 

Кепка URBAN

Цвет темно-синий,  
100% хлопок, прямой 
козырек, спереди вышиты 
топоры оранжевого цвета.

Универсальный размер 
Артикул 0464 021 0081

Ремень

Цвет черный, 100% хлопок, 
металлическая пряжка,  
120 см, укорачиваемый.

Артикул 0464 081 0030

Пляжное/банное  
полотенце

Цвет черный и оранжевый, 
100% хлопок, 80 x 180 см, 
дизайн LEGENDARY 
PERFORMANCE. 

Артикул 0464 109 0030

Костюм- 
комбинезон

Цвет светло-серый меланж, 
подкладка капюшона 
красная в синюю клетку, 
100% хлопок, передние 
карманы, чесаная 
подкладка.

Размер M – XL 
Артикул 0464 033 02..

Количество  
ограничено

Рюкзак CHAINSAWS

Цвет черный, 
100% полиэстер, размеры  
50 х 28 х 15 см, объем  
ок. 20 л, подкладка с рисун-
ком, большое основное 
отделение, передний 
карман, боковой карман, 
отделение для ноутбука  
с мягкой подкладкой, 
мягкие наплечные ремни, 
водоотталкивающий 
материал, эмблема 
с надписью CHAINSAWS

Артикул 0420 260 0000 
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Кепка

Цвет черный, 100% хло-
пок, возможность регули-
ровки объема, вышитая эм-
блема Kiss my Axe.

Универсальный размер 
Артикул 0464 021 0070 

Дорожная  
сумка

Цвет оливковый, цвет  
внутренней подкладки 
оранжевый, размеры  
50 x 29 x 23 см,  
100% хлопок, металли-
ческие карабины, кожаная 
эмблема Kiss my Axe.

Артикул 0464 072 0030

Шапка-бини 
CHAINSAWS

Цвет голубой и оранжевый, 
70% полиакрил,  
30% шерсть, надпись 
STIHL, помпон, эмблема  
с надписью CHAINSAWS.  

Универсальный размер 
Артикул 0420 240 0001
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Игрушечная пила 
на батарейках

Для детей от 3 лет, работа-
ет от батареек, звук работа-
ющей бензопилы – регули-
ровка громкости звука, 
вращающаяся резиновая 
цепь, общая длина 40 см,  
в комплекте с батарейками.

Артикул 0464 934 0000

Игрушечная 
мотокоса на 
батарейках

Для детей от 3 лет, работает 
от батареек, звук работаю-
щего кустореза – регули-
ровка громкости звука,  
регулировка длины 
86 – 107 см, в комплекте  
с батарейками.

Артикул 0464 937 0000

Для юных и горячих 
Только что бесились в лесу, строили шалаш и искали 

клад? Для детей с богатой фантазией, которые любят 

все новое и жаждут участвовать в жизни взрослых,  

у нас есть то, что заставит сильнее забиться  

их сердца. Даже у самых маленьких.

wild kids

Футбольный мяч

Очень прочный и высокока-
чественный тренировоч-
ный футбольный мяч.  
Синтетическая кожа 
и полиуре тан с глянцевым 
покрытием, ручной пошив, 
официальный размер 5, 
окружность 67 – 69 см,  
вес прим. 420 – 435 г.

Артикул 0464 936 0020

Игрушка «Бобр»  
TIM TIMBER от Steiff

Оригинальная плюшевая игрушка Steiff,  
зубы с логотипом STIHL, прим. 22 см высотой.

Артикул 0464 971 0200 
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Для страстных  
коллекционеров
Мы производим бензопилы с 1926 года.  

Это уже целая эпоха. Совершите вместе с нами 

 захватывающее путешествие в прошлое нашей 

компании, узнайте о наших истоках и бензопилах, 

которые давно стали легендой.

heritage

Толстов ка 

Цвет синий, 100% хлопок, 
круглый вырез, рукав  
реглан, исторический  
фирменный логотип STIHL 
в качестве переднего 
принта. 

Размер S– XXL 
Артикул 0420 600 03..

Футболка FAMILY 
OWNED

Цвет песочный,  
100% хлопок,  
в стиле «Used-Look». 

Размер S– XXL 
Артикул 0420 600 00..

Кепка-бейсболка 
CONTRA

Цвет кремовый белый, 
козырек красный, сетка 
темно-зеленая,  
100% полиэстер, 
накладная эмблема  
STIHL CHAINSAWS  
в круге, регулировка 
размера.

Универсальный размер 
Артикул 0464 021 0083

Шапка-бини  
FAMILY OWNED

Цвет темно-синий,  
100% полиакрил, 
накладная эмблема 
Heritage на отвороте 
шапки. 

Универсальный размер 
Артикул 0420 640 0000

Толстовка

Цвет красный,  
100% хлопок, легкий 
эффект потертости, 
круглый вырез с воротни-
ком, эмблема с надписью 
STIHL FAMILY OWNED 
SINCE 1926 на груди, 
логотип STIHL на кромке 
задней стороны. 

Размер S – XXL 
Артикул 0420 600 02..

Кепка HERITAGE

Цвет темно-зеленый,  
100% хлопок, потертый 
дизайн, исторический 
фирменный логотип STIHL 
в качестве переднего 
принта.

Универсальный размер 
Артикул 0464 021 0082

Футболка CONTRA мужская

Цвет темно-синий, 100% хлопок, однослойная 
трикотажная ткань, передний принт с бензопилой  
в круге и надписью STIHL Chainsaw.  

Размер S– XXL 
Артикул 0464 002 14..
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Футболка HERITAGE

100% хлопок, на груди 
принт в виде историчес-
кого фирменного логотипа 
STIHL.

Цвет серый меланж 
Размер S – XXL 
Артикул 0464 002 15..

Цвет зеленый 
Размер S – XXL 
Артикул 0464 002 16..

Футболка CONTRA

Цвет антрацит, односто-
ронняя трикотажная ткань, 
100% хлопок, круглый 
вырез, принт на передней 
стороне, надпись «Contra» 
на рукаве, этикетка в виде 
петли с логотипом STIHL 
на поясе. 

Размер Артикул
XS 0464 003 0104
S 0464 003 0105
M 0464 003 0106
L 0464 003 0107
XL 0464 003 0108
XXL 0464 003 0109

Футболка «Регби» 
мужская

Цвет темно-зеленый,  
100% хлопок, однослой-
ная трикотажная ткань, 
длинные рукава, воротник 
на кнопках, вышитый мотив 
«бензопила» в круге с над-
писью «STIHL Chainsaw»  
на груди слева.

Размер S – XXL 
Артикул 0464 002 13..

Рубашка поло

Цвет песочный, 100% хло-
пок, планка с пуговицами 
(пуговицы сделаны под ко-
стяные с имитацией факту-
ры рога), воротник, нашив-
ка с надписью STIHL 
FAMILY OWNED SINCE 
1926 на груди, логотип 
STIHL на подгибе рукава. 

Размер S – XXL 
Артикул 0420 600 01..
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Флисовая куртка

Цвет черный, 100% поли-
эстер, флисовая куртка  
с вышитой надписью 
STIHL, воротник-стойка  
и застежка-молния,  
два кармана в шве  
с застежкой-молнией.  

Размер XS – XXL 
Артикул 0420 910 00..

Для настоящих  
поклонников STIHL
STIHL – это не только марка бензопил.  

STIHL – это радость работы на природе  

и любовь к техническим решениям.

Модель MS 500i 

Коллекционная модель, окрашена в оригинальные 
цвета, масштаб 1:10, цинковое литье  
с пластмассовыми деталями, в отдельной 
прозрачной упаковке, производство  
компании Schuco.

Артикул 0420 960 0001

НОВИНКА

STIHL fan

Толстовка 

Цвет черный,  
100% хлопок, передний 
принт с логотипом STIHL, 
рукав реглан. 

Размер XS – XXL 
Артикул 0420 900 03..

Футболка  

Цвет серый меланж,  
90% хлопок, 10% вискоза, 
трехцветный передний 
принт. 

Размер S – XXL 
Артикул 0420 900 01..

Футболка STIHL 

Цвет оранжевый,  
100% хлопок, логотип 
STIHL в качестве принта на 
груди, продольные полоски 
на правой руке и плечах.  

Размер S – XXL 
Артикул 0420 900 00..

Футболка 
CHAINSAW  

Цвет белый, 60% хлопок, 
40% эластан, передний 
принт с цветной 
бензопилой. 

Размер S – XXL 
Артикул 0420 900 02..
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Брелок для ключей  
в виде бензопилы

Пластмассовый корпус, 
металлическая пильная 
шина, 10 x 3,5 x 3 см,  
с батарейками-таблетками.

Артикул 0420 960 0003

Брелок для ключей 
«Лесоруб»

Фигурка ок. 6 см  
из проверенного на 
отсутствие вредных 
веществ ПВХ, расписана 
вручную, с цепочкой 
и кольцом для ключей.

Артикул 0420 960 0002

Вязаная шапка

Цвет черный/оранжевый, 
материал верха: 
50% хлопок, 50% акрил, 
подкладка из флиса для 
удерживания тепла.

Универсальный размер 
Артикул 0464 018 0020

Бейсболка

Цвет черный,  
100% полиэстер, 
объемная вышивка STIHL,  
регулировка размера.

Универсальный размер  
Артикул 0464 015 0030
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Аккумуляторные продукты
Знак «Lithium-Ion» на инструментах STIHL обозначает 
инновационную аккумуляторную технологию. Во всех 
аккумуляторах используются специально подобранные 
литиевые элементы питания, удовлетворяющие высоким 
требованиям к безопасности. Аккумуляторы могут 
заряжаться до максимального уровня до 1200 раз 
практически без снижения емкости. Точная маркировка 
зависит от типа аккумулятора и области применения,  
а также от типа установки и мощности аккумулятора.

Базовые модели имеют несъемные литий- 
ионные аккумуляторы и заряжаются 
через блок питания. Для дополнительного удобства 
с помощью нескольких светодиодов показывается уровень 
заряда (кроме HSA 25).

Дополнение к названию COMPACT  
обозначает принадлежность инструмента  
к аккумуляторной серии STIHL COMPACT.  
В ней используются сменные литий-ионные аккумуляторы  
типа AK, которые подходят ко всем инструментам системы.  
Для дополнительного удобства с помощью нескольких свето-
диодов указывается уровень заряда.

Дополнение к названию PRO появляется  
у инструментов, совместимых 
саккумуляторами AP и AR. Эти 
аккумуляторы обладают дополнительной мощностью 
и выносливостью. Такие требования предъявляются прежде 
всего при профессиональном использовании.

Устройство быстрой зарядки аккумулятора
Инновационный метод зарядки сверхбыстрых зарядных 
устройств сокращает общее время зарядки почти на 30% по 
сравнению с обычными зарядными устройствами 
с аналогичным током зарядки. При этом такой метод 
дополнительно обеспечивает бережную зарядку без 
перегрузки аккумулятора.  

Ключ активации
Ввод в эксплуатацию инструмента 
с несъемным аккумулятором возможен 
только с помощью ключа активации. При 
вынутом ключе инструмент обесточен. Это 
сделано для безопасной чистки, хранения 
и транспортировки инструмента. 

Технология STIHL EC-мотор 
Бесщеточный электродвигатель STIHL ЕС отличается 
высокой энергоэффективностью и практически 
полным отсутствием износа, среди прочего за счет электроники 
STIHL EC. В качестве интеллектуального центрального 
коммутатора она постоянно контролирует установленный 
в инструменте аккумулятор и подает на электродвигатель EC 
необходимое напряжение. За счет этого обеспечивается 
оптимальная мощность, которая поддерживается постоянной 
в течение всего процесса разрядки аккумулятора.

Аккумуляторные инструменты1
Использование в дождливую погоду
Аккумуляторные инструменты STIHL с этим 
знаком могут использоваться даже во время 
дождя. Однако следует строго соблюдать указания, 
содержащиеся на указательных табличках на инструменте 
и в руководстве по эксплуатации. Помните о том, что дождь, 
туман и другие виды осадков могут выпадать с различной 
интенсивностью, поэтому в определенных ситуациях 
использование инструментов станет невозможным. 
Не допускайте контакта аккумуляторов с солесодержащей 
и загрязненной средой. После использования аккумулятор 
и инструмент необходимо тщательно просушить. Зарядные 
устройства должны использоваться только в сухом месте.

Использование без защиты органов слуха 
Использование аккумуляторов делает эти 
инструменты незаменимыми помощниками для 
работы в местах с нормированным уровнем шума, таких как 
больницы, детские сады и жилые районы. Соблюдайте 
указания в руководстве по эксплуатации.

Бензопилы

Однорычажная система управления
Все функции управления, такие как запуск, работа 
и остановка, осуществляются большим пальцем руки.

Электрообогрев рукояток (W)
Электрообогрев рукояток обеспечивает 
комфорт рукам даже в русские морозы. 
Также он обеспечивает дополнительную 
безопасность, так как рукоятки остаются 
сухими, а значит, руки прочно обжимают 
их. Электрообогрев выполнен в форме нагревательных 
пластин, которые включаются, если ручки остывают. Не 
требуют никакого внимания и обслуживания.

Электрообогрев карбюратора (V)
Электрообогрев карбюратора препятствует 
обледенению при низких температурах – 
принцип работы как и у электрообогрева 
рукояток.

Эргономичная конструкция рукоятки
Обеспечивает удобную работу при любом положении пилы.

Ориентирная линия
Для оптимального контроля направления падения при  
валке деревьев на корпусе бензопилы имеется специальная 
ориентирная планка в виде рельефной линии.

Цепные пилы и высоторезы2
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Фильтр HD2
Воздушный фильтр HD2 выполнен из поли-
этилена и имеет на 70% более тонкие 
поры по сравнению с фильтрами из 
нетканого материала и полиамида, 
благодаря чему он прекрасно задерживает 
даже самую мелкую пыль. Кроме того, он является водо- 
и маслостойким. Круглые фильтрующие патроны 
с ребристым полиэтиленовым фильтрующим материалом 
и с быстродей ству ющим фиксатором легко заменяются без 
помощи инструмента.

Задняя защита руки
Защищает находящуюся сзади руку пользователя от бьющих 
 веток или пильной цепи в случае ее соскакивания или разрыва.

Компенсатор
Обеспечивает постоянство соотношения топлива и воздуха 
 рабочей смеси, несмотря на загрязнение воздушного фильтра  
в процессе работы.

Ручной топливный насос
На бензопилах и высоторезах STIHL 
с топливным насосом надо делать меньше 
рывков для запуска, что облегчает процесс 
запуска в целом. После нескольких нажатий 
регулирующая камера карбюратора 
заполняется свежим топливом, а значит, мотор 
заведется после нескольких протягиваний пускового тросика.

Масляный насос с регулированием подачи
Необходимое количество цепного масла зависит от 
состояния цепи, длины реза, вида древесины и техники 
работы. Масляный насос с регулированием подачи 
позволяет точно дозировать масло в зависимости от данных 
факторов.

Устройство бокового натяжения цепи
Устройство бокового натяжения цепи 
 предназначено для легкого и безопасного 
 натяжения цепи.

Линия контроля за врезанием
Для лучшего контроля за врезанием на 
 крышке со стороны маховика имеется 
дополнительная линия, параллельная 
шине.

Двигатель STIHL 2-MIX
Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспе-
чивает высокую мощность (то есть высокий 
крутящий момент в более широком диапа-
зоне оборотов), улучшение экологичности 
выхлопа до 70% и экономичность 
до 20% по сравнению с классическими 
двухтактными двигателями STIHL.

Пусковое устройство ElastoStart
При запуске двигателей внутреннего 
сгорания часто возникают рывкообразные 
нагрузки как следствие давления сжатия. 
Демпфирующий элемент, встроенный 
в пусковую рукоятку ElastoStart, попеременно 
увеличивает и уменьшает усилие в 
зависимости от параметров сжатия. Это обеспечивает более 
равномерный запуск.

Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)
При равномерном оттягивании пускового 
тросика пружина сжимается, преодолевая 
давление сжатия. Это предотвращает рывки 
и, как следствие, уменьшает нагрузку при 
запуске. Пружина автоматически передает 
накопленную энергию на коленвал, 
преобразует ее в движение и обеспечивает 
надежный запуск двигателя. Это позволяет уменьшить  
скорость запуска примерно на две трети.  

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. При повора-
чивании регулировочного колесика влево 
натяжение пильной цепи уменьшается, а при поворачивании 
вправо – увеличивается. При затягивании крышки цепной 
звездочки направляющая шина фиксируется автоматически.

STIHL M-Tronic (M)
Электронная система управления двигателем 
регулирует момент зажигания и дозирование 
топлива в любом режиме работы с учетом 
внешних условий, таких как температура, 
высота над уровнем моря и качество топлива. 
Она обеспечивает оптимальную мощность 
двигателя, постоянную максимальную частоту 
вращения и отличные параметры ускорения. 
Благодаря M-Tronic необходимость в ручных 
регулировках карбюратора полностью отпадает. Для запуска 
холодного двигателя системе STIHL M-Tronic хватает всего 
одного положения запуска на комбинированном рычаге. После 
запуска Вы можете тотчас дать полный газ. Требуемое 
количество топлива точно рассчитывается системой и подается 
по мере необходимости. В других ситуациях запуск двигателя 
осуществляется, как обычно, с положения I. Кроме этого, 
система M-Tronic запоминает установки от последнего 
использования. Поэтому при каждом новом запуске при 
одинаковых внешних условиях двигатель может быстро развить 
полную мощность.

Функция кнопки остановки
После отключения рычаг управления 
автоматически возвращается в свое 
рабочее положение. Благодаря этому 
прогретый инструмент можно быстро 
запустить повторно.
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Система смазки STIHL Oilomatic
В тонкие смазочные каналы в ведущих звеньях цепи 
поступает масло, которое затем передается на шарниры 
цепи. На обеих сторонах звеньев имеются углубления, 
в которых собирается масло. Благодаря этому масло лучше 
распределяется по поверхностям скольжения направляющей 
шины, обеспечивая улучшенное на 10% качество смазывания 
по сравнению с вариантом без углублений. 

Направляющие шины

Заменяемая вершина шины 
В случае износа возможна простая замена всей вершины шины, 
включая роликоподшипник (Rollomatic ES и Rollomatic ES Light).

Облегченная шина
Облегченные шины STIHL E Light и ES Light раз-
личаются конструкцией. У E Light три соединен-
ные методом контактной сварки стальные пла-
стины имеют полости, которые заполнены 
полиамидом, армированным стекловолокном, 
что делает шину особенно легкой. У шины ES 
Light полость оставляют незаполненной, а сварка пластин между 
собой делается с помощью лазерной технологии. Так образуется 
прочный пустотелый корпус с конструкцией, прочной на изгиб. 
Обе конструкции способствуют ощутимому снижению веса и до-
стижению оптимального баланса бензопилы. Центр тяжести бен-
зопилы смещается в направлении тела, что уменьшает нагрузку 
на позвоночник.

Длина шины
Фактическая рабочая длина меньше длины шины и зависит 
от модели бензопилы.

Система STIHL Ematic
Использование системы STIHL Ematic 
позво ляет уменьшить расход цепного мас-
ла в зависимости от применяемой режу-
щей гарнитуры и вида древесины до 50%. 
Система состоит из направляющей шины, 
пильной цепи STIHL Oilomatic и масляного 
насоса. Масло подается именно туда, где оно необходимо.

Полупрозрачный топливный бак
Для визуального контроля за уровнем топлива.

Безынструментальная крышка бака
Крышка топливного бака открывается путем легкого нажатия 
и поворачивания даже в перчатках. Благодаря своей 
конструкции и двойному уплотнению крышка надежно 
защищена от случайного открывания и проникновения 
частиц грязи в топливный бак.

Электропилы

Защита от перегрузки 
В случае возникновения перегрузки 
электродвигатель автоматически 
отключается для защиты от перегрева. 
На моделях MSE 141–210 срабатывает 
механическое термореле. Если после 
короткого времени ожидания нажать кнопку, инструмент 
будет снова готов к работе. Модели MSE 230 и MSE 250 
оснащены электронной схемой контроля температуры 
двигателя. Если она слишком высокая, то загорается красный 
светодиод для индикации соответствующего состояния. 
Примерно за одну минуту двигатель охлаждается, 
и светодиод гаснет. Мотопилой снова можно работать.

Пильные цепи

Закаленные соединительные заклепки
Поверхность заклепок пильных цепей 
подвергается индукционной закалке для 
повышения ее твердости.
 

Гладкая поверхность отверстий звеньев цепи
Благодаря специальной технологии изготовления 
и обработки шарнирные отверстия имеют зеркально 
гладкую поверхность. За счет этого улучшается подвижность 
цепи и увеличивается срок службы.

Хромирование
Все звенья цепей STIHL изготавливаются из 
специальной стали. Режущие грани зубьев 
для высокой износостойкости 
дополнительно обрабатываются методом 
электролитического хромирования. 
Благодаря этому увеличиваются интервалы 
заточки режущих зубьев.

Растяжение
Пильные цепи STIHL на конечном этапе 
производственного процесса подвергаются 
растяжению. Благодаря этому последующее «рабочее» 
растяжение сводится к минимуму, увеличиваются прочность 
и износостойкость.

Режущие гарнитуры3
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Шина STIHL Rollomatic E
Отличительные особенности шины STIHL Rollomatic E 
(STIHL Ematic) с малой головкой:
•  Концевые звездочки до 10 зубьев, подшипник звездочки 

крепится четырьмя заклепками.
•  Уменьшенный риск отдачи.
•  Подходит для использования в широком диапазоне работ 

при заготовке маломерного лесоматериала и обрезке 
сучьев, а также для использования в лесном хозяйстве 
с бензопилами мощностью до 3,5 кВт.

Отличительные особенности шины STIHL Rollomatic E 
(STIHL Ematic) с большой головкой:
•  Концевые звездочки более 11 зубьев, подшипник 

звездочки крепится шестью заклепками.
•  Высокая эффективность врезания.

Концевая звездочка с закрытым  
роликовым подшипником 
Закрытое исполнение препятствует 
проникновению грязи, вызывающей 
коррозию. Отпадает необходимость 
в дополнительном обслуживании, 
поскольку количество смазки 
в подшипнике рассчитано на весь срок службы. Благодаря 
этому срок службы подшипников на 80% выше, чем 
у открытых подшипников с одним отверстием для смазки.  
Концевую звездочку можно заменять.

Автоматическая декомпрессия
Система декомпрессии снижает давление сжатия при 
запуске двигателя, и благодаря этому уменьшается усилие, 
необходимое для запуска. Двигатель запускается легко, и Вы 
экономите свои силы.

Круговая рукоятка (R) с ограничителем
Ограничитель на круговой рукоятке нужен 
для безопасности – предотвращения кон-
такта с режущим инструментом. 
 

Быстроразъемная муфта
 Изобретение STIHL, которое позволяет  
быстро и без инструмента соединять  
между собой силовые агрегаты STIHL KM 
с различными рабочими насадками.

Комбисистема и мультимотор4

Роботы-газонокосилки  
Динамический план скашивания
В динамическом плане скашивания отображается 
и распределяется еженедельное активное время робота-
газонокосилки iMow. Активное время используется для 
выполнения работы и подзарядки аккумуляторов. Если 
работа была прервана, например из-за дождя, то 
впоследствии робот-газонокосилка самостоятельно 
наверстает упущенное в рамках этого активного времени.

Газонокосилки с ручным управлением

Тормоз/муфта ножа
Система «тормоз/муфта» ножа используется на топ-моделях 
бензиновых газонокосилок. Она отсоединяет нож от двигателя, 
что позволяет использовать привод газонокосилки при 
выключенном ноже. Также можно опустошать травосборник, 
не выключая двигатель. Кроме того, система  «тормоз/муфта» 
ножа гарантирует эффективную защиту коленчатого вала.

Монорукоятка
Для эргономичной работы рукоятка 
регулируется в соответствии с ростом 
пользователя без использования 
инструмента. Монорукоятка складывается, 
что облегчает транспортировку и экономит 
место при хранении оснащенной газонокосилки. Благодаря 
специальной конструкции она не мешает при снятии 
травосборника.

Многофункциональный нож
Специальная форма многофункционального ножа позволяет 
одновременно собирать, выбрасывать или мульчировать 
срезанную траву. Смена ножа при этом не требуется. Нож 
измельчает траву и направляет ее в травосборник или 
равномерно распределяет по газону при мульчировании. 

Травосборник и нож с улучшенной аэродинамикой
Нож газонокосилки создает воздушный поток, который 
приводит к возникновению разрежения в косильной деке. 
С помощью разрежения стебли травы равномерно выпрям-
ляются, что позволяет срезать их точнее и чище. Срезанный 
материал захватывается воздушным потоком и подается 
через трубопровод, что обеспечивает оптимальное 
заполнение травосборника.

Рукоятка с мягким покрытием  
Эргономичная рукоятка с мягким покрытием очень приятна 
на ощупь, что делает кошение газонов комфортнее и 
предотвращает проявления усталости. 

Привод колес Vario  
Позволяет регулировать скорость привода 
независимо от частоты вращения двигателя. 
Эффективность и чистота кошения сохраня-
ются постоянными. Скорость привода плавно 
регулируется с помощью рычага на ручке.

Роботы-газонокосилки, газонокосилки с ручным 
управлением, тракторы и аэраторы для газонов5
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Двигатель STIHL 2-MIX
Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX 
обеспечивает высокую мощность  
(то есть высокий крутящий момент в более 
широком диапазоне оборотов), улучшение 
экологичности выхлопа до 70% и 
экономичность до 20% по сравнению с классическими 
двухтактными двигателями STIHL.

Двигатель STIHL 4-MIX ®

Двигатель STIHL 4-MIX® работает на обычной 
маслобензиновой смеси (1:50). Маслобензиновая смесь 
распределяется через направляющий канал в головке 
цилиндра по всему двигателю и обеспечивает его 
полноценное смазывание. Подобная подача рабочей смеси 
позволяет не использовать такие детали, как масляный 
насос, масляный бак и масляный картер. 

Электрическое пусковое устройство STIHL (F)
Обеспечивает комфортный повторный запуск находящегося 
за спиной инструмента одним нажатием кнопки при 
температуре выше 0°C. 

STIHL M-Tronic (M)
Электронная система управления 
двигателем регулирует момент зажигания 
и дозирование топлива в любом режиме 
работы с учетом внешних условий, таких как температура, 
высота над уровнем моря и качество топлива. Она 
обеспечивает оптимальную мощность двигателя, 
постоянную максимальную частоту вращения и отличные 
параметры ускорения. Благодаря M-Tronic ручные 
регулировки карбюратора полностью отпадают. Для запуска 
холодного двигателя системе STIHL M-Tronic хватает всего 
одного положения запуска на комбинированном рычаге. 
После запуска Вы можете тотчас дать полный газ. Требуемое 
количество топлива точно рассчитывается системой 
и подается по мере необходимости. В других ситуациях 
запуск двигателя осуществляется, как обычно, с положения I. 
Кроме этого, система M-Tronic запоминает установки 
от последнего использования. Поэтому при каждом новом 
запуске при одинаковых внешних условиях двигатель может 
быстро развить полную мощность.

Съемный защитный наконечник направляющей
T-образный элемент из листовой стали 
фиксируется с помощью двух винтов  
на вершине направляющей.  
Он предохраняет нож от контакта с почвой 
или стеной и легко заменяется в случае 
износа. 

Мотоножницы и мотосекаторы7

Мини-трактор-газонокосилка  

Антивибрационная система
Антивибрационная система снижает возникающие 
вибрации – не только на сиденье, но и на рулевом колесе 
и подножке.

Мотокосы и кусторезы6

Автоматическая декомпрессия
Система декомпрессии снижает давление сжатия при 
запуске двигателя, и благодаря этому уменьшается усилие, 
необходимое для запуска. Двигатель запускается легко, и Вы 
экономите свои силы.

Функция ECOSPEED
Функция ECOSPEED позволяет перевести кусторез 
в экономичный режим работы. Для этого нужно просто 
повернуть установочное колесико в направлении минуса 
и, таким образом снизить частоту вращения. Кусторез будет 
работать с частичной нагрузкой, но в любое время путем 
усиленного нажатия на рычаг газа можно при 
необходимости перейти в режим полной нагрузки.  
В режиме частичной нагрузки снижается расход топлива 
(потребление электроэнергии), что позволяет дольше 
работать на одной заправке (зарядке аккумулятора).  
Кроме этого, при частичной нагрузке эффект вылета 
существенно ниже, чем при полных оборотах. 

Эргономичная двуручная рукоятка
Двуручная рукоятка обеспечивает 
естественное ведение косы и особенно 
удобна при скашивании травы на больших 
площадях. В сочетании с универсальным 
ремнем ADVANCE PLUS или ремнем для 
лесорубов ADVANCE PLUS и правильно 
подобранным инструментом работа станет еще менее 
утомительной.

Режущие струны
Косильные струны поставляются 
различной формы и толщины для самых 
разно образных областей применения. 
Если на поверхности струны видны 
канавки, это значит, что шум при работе 
будет меньше, так как канавки разрушают 
цельность воздушного потока, обтекающего струну.

Регулировка руля косы
С помощью центрального клеммного 
зажима можно быстро и без инструмента 
отрегулировать эргономичный руль косы 
для удобства работы в каждом конкретном 
случае. Он поворачивается на 90° для 
перевода в положение транспортировки и хранения.
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Редуктор облегченной конструкции
Магний является важным материалом для мотоагрегатов 
STIHL. Он примерно на треть легче алюминия и обладает 
большей удельной прочностью. В отличие от других 
металлов его свойства позволяют выполнять обработку 
методом литья под давлением с очень высокой точностью, 
например картера двигателя.  
Одним словом, этот материал прекрасно подходит для 
проектирования и изготовления прочных редукторных узлов 
с уменьшенным весом. Кроме того, он подходит для 
вторичной переработки, т. е. отслужившие свой срок детали 
могут быть расплавлены и отправлены на вторичное 
использование без потери качества.

Ручной топливный насос
На садовых мотоножницах и мотосекаторах STIHL 
с топливным насосом надо делать меньше рывков для 
запуска, что облегчает процесс запуска в целом. После 
нескольких нажатий регулирующая камера карбюратора 
заполняется свежим топливом, а значит, мотор заведется 
после нескольких протягиваний пускового тросика. 

Устройство облегченного запуска  
ErgoStart (E)
При равномерном оттягивании пускового 
тросика пружина сжимается, преодолевая 
давление сжатия. Это предотвращает рывки 
и, как следствие, уменьшает нагрузку при 
запуске. Пружина автоматически передает накопленную 
энергию на коленвал, преобразует ее в движение 
и обеспечивает надежный запуск двигателя. Это позволяет 
уменьшить скорость запуска примерно на две трети.  

Безынструментальная крышка бака
Крышка топливного бака открывается путем легкого нажатия 
и поворачивания даже в перчатках. Благодаря своей 
конструкции и двойному уплотнению крышка надежно 
защищена от случайного открывания и проникновения 
частиц грязи в топливный бак.

Мотоножницы

Поворотная многофункциональная  
рукоятка
Поворотная рукоятка управления может быть 
переведена в оптимальное положе ние для 
выполнения любых работ, чтобы управлять 
агрегатом было проще и надежнее.

HS 82 R,   встречный рез (R)
Когда не требуется частая формовая обрезка – при больших 
диаметрах веток или твердом материале.
• Большое расстояние между зубьями.
• Большие зубья.
•  Передаточное число редуктора уменьшает частоту ходов 

ножей при увеличении их режущего усилия.

HS 82 T, тримминговый рез (T)
Для фигурного и аккуратного реза:
• Небольшое расстояние между зубьями.
• Маленькие зубья.
•  Передаточное число редуктора 

рассчитано на большую частоту ходов 
ножей для четкости реза. 

Мотосекаторы

Длина штанги в зависимости от требований
Мотосекаторы с длинной штангой используются прежде 
всего для подрезки высоких и широких живых изгородей. 
Укороченные версии с обозначением «K» находят 
применение для сравнительно невысоких живых изгородей.

Функция ECOSPEED
Функция ECOSPEED позволяет перевести мотосекатор 
в экономичный режим работы. Для этого нужно просто 
повернуть установочное колесико в направлении минуса 
и таким образом снизить частоту вращения. Мотосекатор 
будет работать с частичной нагрузкой, но в любое время 
путем усиленного нажатия на рычаг газа можно при 
необходимости перейти в режим полной нагрузки. В режиме 
частичной нагрузки снижается расход топлива (потребление 
электроэнергии), что позволяет дольше работать на одной 
заправке (зарядке аккумулятора).

Ножевая траверса с системой   
быстрой регулировки угла наклона
Ножевая траверса ступенчато регулируется  
в двух направлениях в диапазоне до 145°  
(HL 94), до 135° (HLA 56) и до 125° (HLE 71), 
а для транспортировки ее можно сложить 
параллельно штанге и зафиксировать.

Круговая рукоятка
Компактная круговая рукоятка выполнена из 
износостойкого черного пластика и легко устанавливается 
в различные положения даже в условиях ограниченного 
пространства благодаря диапазону регулировки до 180°.

Реверсивная технология
Позволяет с помощью поворотного переключателя изменять 
направление вращения ножа-измельчителя. При правом 
вращении режущих ножей измельчается твердая 
растительная масса, например ветки и сучья, в то время как 
при левом вращении разрывные ножи превращают остатки 
растений в компостируемую массу. Благодаря такому 
разделению по типу измельчаемого материала 
продлевается срок службы ножей.

Вариант T

Садовые измельчители8
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Антивибрационная система
Антивибрационная система встроена в крепление рукоятки. 
Она уменьшает вибрации двигателя, чтобы культиватор 
можно было вести в течение долгого времени без лишних 
усилий.

Фрезы
Фрезы имеют специально разработанную форму 
и оптимально вскапывают почву в определенной 
последовательности с максимальной эффективностью.  

Воздуходувные устройства

Комплект для очистки водосточных желобов 
Практичный комплект для очистки 
водосточных желобов длиной примерно 
3 м, предлагаемый как дополнение 
к воздуходувным устройствам 
и всасывающим измельчителям, позволяет 
чистить водосточные желоба даже 
в труднодоступных местах.

Катализатор (D)
Резко сокращает количество вредных компонентов 
в выхлопных газах.

Ручной топливный насос
На воздуходувных устройствах STIHL с топливным насосом 
надо делать меньше рывков для запуска, что облегчает 
процесс запуска в целом. После нескольких нажатий 
регулирующая камера карбюратора заполняется свежим 
топливом, а значит, мотор заведется после нескольких 
протягиваний пускового тросика.

Пусковое устройство ElastoStart 
При запуске двигателей внутреннего сгорания часто 
возникают рывкообразные нагрузки как следствие давления 
сжатия. Демпфирующий элемент, встроенный в пусковую 
рукоятку ElastoStart, попеременно увеличивает и уменьшает 
усилие в зависимости от параметров сжатия. 
Это обеспечивает более равномерный запуск.

Мотокультиваторы9

Очистительные устройства10

Бензиновые всасывающие измельчители

Измельчающая звездочка
Измельчающая звездочка из 
высококачественной стали моделей SH 56 
и SH 86 обеспечивает отличное 
измельчение растительного мусора. 

Подметальные устройства

«Интеллектуальный» принцип подметания – 
подметальная система STIHL MultiClean
Тарельчатые щетки эффективно собирают грязь перед 
собой, благодаря чему мусор не застревает под агрегатом.

Мойки высокого давления

Алюминиевая телескопическая ручка
Ручка может выдвигаться и задвигаться для 
удобства транспортировки и хранения. 

Муфта, предотвращающая перекручивание шланга
Быстроразъемная муфта предотвращает перекручивание 
шланга. Благодаря этому можно всегда использовать всю 
длину напорного шланга.

Двойная система хранения распылительных трубок
Предназначена для размещения двух распылительных 
трубок на профессиональной мойке высокого давления.

Откидная передняя крышка 
Под откидной передней крышкой 
размещен отсек для хранения форсунок: 
здесь они защищены от загрязнений и при 
этом их в любой момент можно легко 
убрать и достать снова.

Манометр
Манометр позволяет постоянно 
контролировать текущее рабочее 
давление. 
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Система дозирования моющего средства
Система дозирования позволяет регулировать количество 
добавляемого моющего средства. Это благоприятно 
сказывается на экологии и имеет экономическую выгоду.  
На всех моделях с баком для моющего средства моющие 
средства могут всасываться также из внешних емкостей.

Аварийное отключение
У моек высокого давления, оснащенных функцией защитного 
отключения, включенный аппарат автоматически отключается 
от сети по истечении 30 минут после завершения работы.

Текстильный шланг в кассете
Легкий и гибкий шланг низкого давления для 
подключения мойки высокого давления 
к водопроводу. Благодаря кассете плоский 
текстильный шланг можно не только удобно 
сматывать и разматывать, но и компактно 
хранить прямо на мойке. Это позволяет 
быстро привести мойку высокого давления в рабочее состояние.

Пылесосы для влажной и сухой уборки

Переходник для электроинструмента 
Для прямого подсоединения 
электроинструментов с функцией 
всасывания к всасывающему шлангу.  
При этом пыль и грязь будут быстро 
отсасываться в процессе пиления или 
шлифования.

Всасывающая труба из нержавеющей стали 
с быстроразъемной муфтой
Типовая быстроразъемная муфта позволяет моментально 
соединять всасывающий шланг с ручной трубой.

Многоступенчатая система фильтрации
Продуманное сочетание пылесборника с фильтрующим 
элементом обеспечивает более высокую степень очистки. 

Инерционная схема
При выключении электроинструмента пылесос еще 
некоторое время работает. Благодаря этому из шланга 
отсасываются остатки стружки.

Плавный пуск
Служит для ограничения пускового тока и способствует 
увеличению срока службы двигателя.

Плоскоструйная форсунка
• Для опрыскивания грядок и борозд.
•  Для ухода за цветочными клумбами, фруктами 

и овощами в теплице и в саду.
•  Идеально подходит для поверхностной обработки 

пестицидами.

Опрыскиватели и распылители11

Полая конусная форсунка
•  Для обработки кустов, деревьев и отдельных 

растений.
•  Идеально подходит для обработки отдельных 

растений.
•  Позволяет опрыскивать растения и листья как  снизу, так 

и сверху.

Регулируемая форсунка
•  Легко приспосабливается под изменяющиеся 

 условия и различные задачи.
•  Характер распределения распыла полого конуса 

(90°) можно отрегулировать до сплошной струи (0°).

Цельная конусная форсунка
•  Для обработки отдельных растений.
•  Идеально подходит для точного дозирования, 

например репелентов или гербицидов.
•  Подходит для внесения разделительных средств 

в строительной сфере.

Антивибрационная система STIHL
Антивибрационная система STIHL уменьшает передачу 
вибрации двигателя на корпус, тем самым разгружая мышцы 
спины.

Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX  
обеспечивает высокую мощность  
(то есть высокий крутящий момент в более 
широком диапазоне оборотов), улучшение 
экологичности выхлопа до 70% 
и экономичность до 20% по сравнению  
с классическими.

Пусковое устройство ElastoStart
При запуске двигателей внутреннего сгорания часто 
возникают рывкообразные нагрузки как следствие давления 
сжатия. Демпфирующий элемент, встроенный в пусковую 
рукоятку ElastoStart, попеременно увеличивает и уменьшает 
усилие в зависимости от параметров сжатия. Это 
обеспечивает более равномерный запуск.

Безынструментальная крышка бака
Крышка топливного бака открывается путем легкого нажатия 
и поворачивания – даже в перчатках. Благодаря своей 
конструкции и двойному уплотнению крышка надежно 
защищена против случайного открывания и проникновения 
частиц грязи в топливный бак.

Цепные бензорезы, абразивно-отрезные 
устройства и почвенные бензобуры12
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Цепной бензорез

Резиновый защитный фартук
Резиновый защитный фартук защищает двигатель при резке 
стен, когда направляющая полностью погружена 
в вырезаемый материал.

Абразивно-отрезные устройства

Электронная система регулирования  
подачи воды (TS 500i) 
Когда двигатель работает, пользователь 
с помощью нажатия клавиши панели 
управления может включать-отключать 
подачу воды. При холостых оборотах 
подача воды отключается автоматически. 
Расход воды, требуемый для связывания 
пыли, можно легко настроить с помощью двух клавиш – 
«Плюс» и «Минус». Эффект памяти обеспечивает 
запоминание последних значений – даже если пауза была 
долгой, работа начинается с последней настройки, что 
позволяет существенно экономить время при постоянстве 
рабочих условий.

Полуавтоматическое натяжение ремня
Поддержание натяжения ремня на постоянном уровне 
увеличивает срок службы ремней и подшипников.

Долговечный воздушный фильтр с циклонной системой 
предварительной очистки
За счет инновационной системы 
циклонной предварительной очистки 
отпадает необходимость в ежедневной 
очистке фильтра, и фильтр служит 
максимально долго. Система уже на 
первом этапе фильтрует около 80% частиц пыли, 
содержащихся во всасываемом воздухе. В отличие от 
обычных систем, они не скапливаются в пористом фильтре, 
а отделяются циклонной системой и выводятся наружу.

Система быстрозажимных фиксаторов
Для быстрой и простой установки абразивно-отрезного 
устройства на тележке STIHL и его снятия без применения 
инструментов. 

Защитные сегменты на отрезных кругах
При резке асфальта защитный сегмент предохраняет другие 
сегменты от избыточного износа в местах лазерной сварки, 
где сегменты соединяются со стальным полотном. 
Дополнительно защитные сегменты предотвращают 
неравномерный износ слева и справа сегмента, что 
позволяет избежать защемления отрезного круга при резке.

Система прямого впрыска STIHL Injection (i)
Система STIHL Injection обеспечивает 
очень простое управление для пользовате-
ля. Комбинированный рычаг отсутствует, 
есть только кнопка для выключения. Элек-
тронная система управления двигателем работает по графи-
ческим характеристикам на основании данных датчиков 
и гарантирует оптимальную мощность двигателя, а также 
очень хорошее ускорение при любых условиях. По данным 
измерений в реальном времени блок управления рассчиты-
вает точное количество топлива и идеальный момент зажи-
гания. Впрыск осуществляется через форсунку непосред-
ственно в картер двигателя. Благодаря уникальному 
сочетанию облегченной конструкции и самой современной 
технологии двигатель при компактных размерах обладает 
максимальным удельным весом на рынке.

Тормоз отрезного круга STIHL QuickStop
Когда пользователь при резке использует расширенный 
регулятор положения кожуха, отрезной круг становится 
открыт сверху. При таком методе работы пользователя 
защищает тормоз отрезного круга STIHL QuickStop. Если при 
достаточно сильной отдаче происходит отскок инструмента, 
то отрезной круг за счет сенсорного управления 
останавливается за доли секунды.

Регулятор глубины
Для точной регулировки глубины реза, расположен на 
верхней рукоятке.

Бензобуры

Складная рама
Раму ручного бензобура BT 360, 
обслуживаемого двумя операторами, 
можно сложить, что позволяет компактно 
транспортировать и хранить инструмент.

Многофункциональная рукоятка
Многофункциональная рукоятка 
эргономичной формы встроена в раму 
рукоятки почвенного бензобура. 
Управление функциями остановки, 
холостого хода и газа осуществляется 
одной рукой.  

Система быстрого торможения бура 
QuickStop
Система быстрого торможения бура Quick-
Stop срабатывает при заклинивании бура 
в грунте и немедленно останавливает 
агрегат. Она выполняет также функцию 
блокировки обратного вращения. 
Заклинивший инструмент для бурения можно легко извлечь 
из отверстия, поворачивая против часовой стрелки.
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Двигатель STIHL 4-MIX®
Двигатель STIHL 4-MIX® работает на обычной 
маслобензиновой смеси (1:50). Маслобензиновая смесь 
распределяется через направляющий канал в головке 
цилиндра по всему двигателю и обеспечивает его 
полноценное смазывание. Подобная подача рабочей смеси 
позволяет не использовать такие детали, как масляный 
насос, масляный бак и масляный картер.

Рез Amboss 
Режущее лезвие и широкое ответное лезвие 
встречаются на одной линии. Поэтому широкое 
ответное лезвие также называют «Amboss» 
(наковальня). Это позволяет легко перерезать даже уже 
засохшую и твердую древесину, так как срезающие усилия 
не играют почти никакой роли. При резке мягких, свежих 
материалов перед разрезанием может быть сорвана нижняя 
часть коры.

Рез Bypass
При этом принципе режущее и ответное лезвия 
проходят рядом друг с другом. Образующийся при 
этом рез до конца ровный, без сдавливания разре-
заемого материала. В общем рез Bypass предпочтительнеt 
использовать для зеленых насаждений. Но так как для реза-
ния требуется сравнительно более высокое усилие, для про-
должительной работы с твердой древесиной необходимо вы-
брать ножницы с резом Amboss.

Защитная втулка и упорная пластина 
Комбинация из длинной стальной втулки 
для защиты рукоятки, кольцевого клина, 
упорной пластины и стопорного болта 
делают колун и рукоятку одним целым, 
образуя исключительно надежное 
соединение со множеством преимуществ:
•  Долговечный инструмент, благодаря чему достигается 

 оптимальное соотношение цены и производительности  
труда.

•  Исключительно высокая безопасность работы.

Ручные инструменты и дополнительные  
принадлежности для лесного хозяйства14

Защита от дождя EN 343
Одежда для защиты от непогоды STIHL эффективно 
защищает от ветра и осадков снаружи при работе под 
открытым небом и обеспечивает комфортный микроклимат 
внутри, надежно отводя испарения пота наружу. Стандарт 
EN 343 отражает оба параметра – сопротивление 
пропусканию воды (верхнее число) и сопротивление 
пропусканию водяного пара (нижнее число). Оба параметра 
измеряются по 3 ступеням, при этом класс 3 обеспечивает 
максимальное сопротивление пропусканию. Все швы 
герметично проклеены. Пример:

Защита от прорезания стандарта EN 381
Защита от прорезания STIHL 
изготавливается из особо прочных 
материалов, которые по большей части 
разрабатываются специально для STIHL. 
Одежда с защитой от прорезания STIHL 
проходит испытания в авторитетных 
европейских институтах SMP и KWF. Защита от прорезания 
имеет несколько слоев, за счет чего снижается вес  
и обеспечивается воздухопроницаемость. При 
соприкосновении пильной цепи с защитой от прорезания 
множество отдельных волокон разрывается, вызывая 
сопротивление цепи и блокировку цепной звездочки.  
В результате этого цепь останавливается и риск 
травмирования значительно снижается. Для большей 
наглядности изделия STIHL с защитой от прорезания  
в данном каталоге имеют следующее обозначение: 

Важное указание: никакие индивидуальные средства 
защиты не гарантируют абсолютной защиты от травм. Их 
использование не освобождает от обязанности соблюдать 
правила техники безопасности. В связи с этим необходимо 
строго соблюдать указания, содержащиеся в руководстве 
по эксплуатации индивидуальных средств защиты 
и бензоинструмента, а также соответствующие 
национальные требования техники безопасности.

Зоны с защитой от прорезания на сапогах 
и ботинках STIHL

Защищенная область

Стальной  
носок

Средства индивидуальной защиты15

 = объемное сопротивление воды: здесь класс 3 согласно EN 343
 =  объемное сопротивление водяного пара: здесь класс 3                                                                          

согласно EN 343

3
3
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Зоны с защитой от прорезания
Зоны защиты от прорезания обозначены на пиктограммах 
черным цветом в соответствии со стандартом DIN EN 381. Общий  
обзор самых важных характеристик изделий см. на стр. 292. 

Модель A

Передняя сторона/ 
задняя сторона

Передняя сторона/ 
задняя сторона

Передняя сторона/ 
задняя сторона

Модель C

Передняя сторона/ 
задняя сторона

Одежда сигнального цвета стандартов EN 471  
и EN ISO 20471
Оба стандарта определяют минимальную площадь 
использования сигнального цвета (обеспечение видимости 
в дневное время) и светоотражающих полос (обеспечение 
видимости в ночное время) и предлагают трехступенчатую 
классификацию, в которой класс 3 соответствует 
максимальному сигнальному действию. При одновременном 
ношении брюк и куртки сигнальное действие усиливается, 
так как площадь материалов сигнального цвета 
и светоотражающих полос увеличивается. Пример:

2  =  сигнальный цвет и светоотражающий материал:   
в данном случае стандарт EN ISO 20471, класс 2

 

3
2

 = сигнальный цвет: здесь класс 3 согласно EN 471
 = светоотражающий материал: здесь класс 2 согласно EN 471

SNR-показатель
Упрощенное шумоподавление (Simplified Noise Reduction) – это  
общий показатель подавления шумов, на который способен 
прибор по защите органов слуха.  
Чем выше SNR-показатель, тем лучше звукоизоляция. Для 
бензоинструментов STIHL решающую роль играет значение M. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте STIHL.

Защита от ультрафиолетового излучения
Коэффициент защиты от 
ультрафиолетового излучения (UPF) 
показывает, как долго человек в одежде 
с защитой от солнца или с защитой от 
ультрафиолетового излучения может 
находиться на солнце без вреда для кожи.  
Коэффициент UPF сопоставим с солнце- 
или светозащитным коэффициентом 
солнцезащитных кремов (коэффициент 
SPF). Надев защитную одежду из материалов 
с коэффициентом UPF 20, человек с типом кожи 1 может 
в два раза увеличить время пребывания на солнце в период 
максимальной активности без риска для кожи. Шкала 
стандарта EN 13758-2 отражает значения до UPF 40. Шкала 
стандарта 801 по ультрафиолетовому излучению отражает 
и более высокие значения.
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Качество STIHL

www.stihl.ru

Ближайший центр обслуживания STIHL
Если Вам нужна помощь, совет или консультация, обращайтесь 
к нашим дилерам. Они помогут выбрать нужный инструмент  
и научат им пользоваться. И еще долго он будет служить Вам 
верой и правдой. 

Оригинальные запчасти STIHL
Агрегаты STIHL отличаются высокой надежностью, 
это факт. Если все же случилась поломка, сервисные 
центры STIHL готовы предложить оригинальные запчасти, 
которые помогут сохранить эффективность, надежность 
и долговечность используемого Вами оборудования. 

Их можно узнать по надписи STIHL или по знаку  
в виде стилизованной буквы «S».

Качество STIHL
Высокий уровень качества агрегатов STIHL обеспечивается 
строгим контролем на всех этапах производства. Благодаря 
ему продукция STIHL отвечает международным стандартам 
ISO 9001 и ISO 14001, что свидетельствует об ее безупреч ном 
качестве и соответствии экологическим нормам.  
STIHL постоянно работает над усовершенствованием 
конструкций. Поэтому все изменения форм, конструкций 
и дизайна запатентованы. 

Для Вашей безопасности
Нецелевое или неправильное использование агрегатов 
может причинить вред здоровью владельца, окружающих 
людей или животных или повлечь за собой поломку других 
предметов. Поэтому внимательно прочитайте инструкцию 
перед первым включением агрегата или началом работы 
и строго соблюдайте содержащиеся в ней указания.

www.stihl.ru

Любая продукция STIHL – пилы, косы, абразивно-отрезные устройства, очистительное или иное оборудование – обеспечивает 

клиентам бескомпромиссное качество и надежность. А чтобы Вы и впредь оставались с нами,  

STIHL открывает новые профессиональные сервисные центры прямо в Вашем регионе.
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Общие указания

1.  С выходом этого каталога все  
предыдущие каталоги становятся 
недействительными.

2.  Данные или иллюстрации этого  
каталога не могут быть поводом 
для предъявления претензий.  
Возможны технические  
модификации, изменения формы, 
цвета, оснащения и цены.

3.  Оригинальные цепные пилы 
и моторные инструменты STIHL  
можно распознать по сочетанию 
цветов оранжевый/серый.

4.  Это издание и все его части  
охраняются законом об авторских 
правах. Все права защищены, 
в частности право на копирование, 
перевод и обработку с исполь-
зованием электронных  
систем.

В этом каталоге содержится  
множество комбинаций из  
двигателей и соответствующих  
инструментов для различных  
вариантов применения и групп  
пользователей. Для стандартного 
применения мы рекомендуем  
использовать комбинации,  
рекомендованные STIHL. Они  
указаны в руководстве по  
эксплуатации Вашего инструмента. 
Индивидуальные консультации 
о комбинациях, оптимально  
соответствующих Вашей цели  
применения, можно получить 
у дилера STIHL. 

 
ООО «Андреас Штиль Маркетинг»

192007 Санкт-Петербург, 
ул. Тамбовская, д. 12, лит. В, офис 52 
БЦ «Информ Футуре»   
www.stihl.ru

Телефон Горячей линии: 
8 800 4444 180 
(все звонки по России – бесплатно)

E-mail: info@stihl.ru

Продукция STIHL регулярно проверяется государственными и иностранными  
организациями

Мы приветствуем эти проверки, рассматривая их как продолжение нашей программы тестирования.  
Мы считаем, что такие подтверждения от независимых организаций очень важны — не в последнюю  
очередь в интересах наших покупателей. Сертификаты, выдаваемые контрольными органами,  
подтверждают то, что продукция STIHL соответствует высочайшим стандартам и является образцовой.  
Более подробную информацию о соблюдении положений директивы для работодателей «Вибрация» 
2002/44/EG см. на www.stihl.com/vib.

Сертификаты и общие указания

Разъяснения сертификатов

Вся продукция, представленная в данном каталоге, подлежащая обязательной сертификации,  

сертифицирована на территории РФ.

Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были отмечены системой аварийно- 

спасательных средств МЧС России.

Добровольная проверка «Проверенная безопасность» (GS) – подтверждается признанным  

контрольным органом. Знак «Проверенная безопасность» (GS) показывает, какой именно орган 

осуществлял проверку.

Сертификат Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). Независимая общественная  

комиссия устанавливает контрольные критерии и стандарты оценки, а также принимает решение 

о выдаче сертификата. Как правило, тестирование марки продолжается от шести до двенадцати 

месяцев. Отчеты о проверках см. на www.dlg-test.de.

Попечительский совет по лесным работам и лесозаготовительной технике присваивает знак 

«KWF-Profi» инструментам и материалам, которые соответствуют высоким требованиям относительно 

экономичности, безопасности, эргономичности и охране окружающей среды, предъявляемым 

к технике для профессиональных лесозаготовительных работ. Основанием для подобной оценки  

является интенсивное практическое применение инструментов профессионалами.  

Знак «KWF-Standard» присуждается продукции, которая также была подвергнута подобной  

проверке, но которая раньше использовалась не в лесопромышленном комплексе, а, например, 

в сельском хозяйстве, при ландшафтных работах, для частой заготовки дров и для любительского 

использования. Знаком «KWF-Test» синего цвета отмечается продукция, у которой проверку прошли 

отдельные технические характеристики. Отчеты о проверках см. на сайте www.kwf-online.de.

Издательство ÖKO-TEST испытывает изделия из любых областей, прежде всего на их  

экологическую безопасность и отсутствие вредных веществ. Изделия, показавшие себя в этих  

испытаниях лучше остальных, награждаются знаком ÖKO-TEST. Он является наиболее признанным 

знаком качества в Германии.

Введенный в 1992 году Европейский экологический знак присуждается Европейской комиссией, 

всеми странами ЕС и Европейского экономического сообщества. Европейский потребитель  

по символу в виде цветка видит, что речь идет об экопродукте высокого качества, проверенном 

независимыми экспертными комиссиями в отдельных странах ЕС. Дополнительную информацию 

см. на сайте www.eco-label.com.

Вся обувь и одежда GORE-TEX® имеет пожизненную гарантию Guaranteed to Keep You Dry™  

водонепроницаемости, непродуваемости и воздухообмена.

Изделия со знаком Oeko-Tex® успешно прошли испытания на соответствие требованиям стандарта 

Oeko-Tex® Standard 100 и были сертифицированы. Oeko-Tex® Standard 100 — это единая  

глобальная система проверки и сертификации текстильного сырья, полуфабрикатов и готовых  

изделий. Испытания на содержание вредных веществ выявляют, среди прочего, использование  

законодательно запрещенных веществ, вредных для здоровья химикатов, а также веществ,  

использование которых жестко регламентировано.

Этот знак показывает, что одежда с защитой от прорезания, предназначенная для работ 

с ручными цепными пилами, была сертифицирована по стандартам EN 381 и EN 17249 или 

EN 20345.

С октября 2013 г. новый стандарт для одежды сигнального цвета EN ISO 20471 заменил  

прежний стандарт EN 471. Сертифицированная по стандарту EN 471 сигнально-защитная одежда 

может продаваться до окончания срока испытания опытных образцов.   
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Мы всегда готовы проконсультировать Вас:

7028 871 0009 Отпечатано в России. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019.
Отпечатано на сертифицированной PEFC бумаге. Сертификат PEFC (программа общеевропейской сертификации лесобумажной продукции) 
выдается организациям, деятельность которых отвечает принципам рационального управления лесными ресурсами с целью сохранения лес-
ных экосистем для будущих поколений. Независимые органы сертификации контролируют соблюдение вышеупомянутых предписаний. Орга-
низации, сертифицированные по PEFC, отличает сознательное отношение к окружающей среде и ответственный подход к древесине как к не-
заменимому сырью. Дополнительную информацию см. на сайте: www.pefc.de.


