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ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO ДЛЯ ВАШЕГО ГАЗОНА
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Газонокосилки из Германии. 

Сделано с душой

Германия - страна бесчисленных прекрасных 
парков, зеленых насаждений и садов. Они 
словно оазисы, в которых можно отдохнуть и 
расслабиться. Мы обязаны этим, прежде всего, 
многим специалистам по садово-парковой 
архитектуре и садоводам-любителям, которые 
с большой любовью и заботой превращают 
земли Германии в пристанище для души 
и тела. И в этом им помогает их надежный 
партнер, на которого они всегда могут 
положиться – устройство по уходу за газоном, 
газонокосилка SABO.

Газонокосилки из Германии. Качество

Сегодня газонокосилку можно купить в любом 
месте. Но многолетнего опыта компании SABO 
не купить. Более чем 55 лет назад компания 
SABO выпустила свою первую газонокосилку.  
С тех пор мы специализировались на 
изготовлении исключительно высокока-
чественных устройств для ухода за газоном 

и постоянно работаем над улучшением и 
модернизацией всех компонентов. Таким 
образом, приобретая газонокосилку  SABO, 
Вы получаете прибор, качество которого 
проверено десятилетиями.

Газонокосилки из Германии.  
Made in Germany

Благодаря    британскому    закону об обязательной 
маркировке для защиты отечественной 
продукции был разработан знак качества, 
который сегодня нашел признание  во всем 
мире. По этим убеждениям  газонокосилки  
SABO производят исключительно на 
ультрасовременном заводе в Гуммерсбахе.* 
Поэтому мы можем гарантировать качество 
продукции, выпускаемой в соответствии со 
строгими директивами SABO и созданной с 
заботой о своих клиентах.
* В сотрудничестве с партнером из ЕС на этом заводе 
выполняется сборка газонокосилок с сиденьем.

ГАЗОНОКОСИЛКИ ИЗ ГЕРМАНИИ
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ГАЗОНОКОСИЛКИ ИЗ ГЕРМАНИИ. 
МОЩНОСТЬ

Сердце каждой газонокосилки - это двигатель. 
Чтобы он работал бесперебойно на протяжении 
многих лет,  в бензиновых газонокосилках 
SABO установлены только высококачественные 
двигатели Briggs & Stratton® и Kawasaki. Оба 
наилучшим образом оказались пригодными в 
газонокосилках SABO и уже на протяжении 
многих лет находят свое применение как 
у профессиональных садоводов, так и у 
садоводов-любителей. Недаром имя SABO 
для многих специалистов по садово-парковой 
архитектуре и садовников-любителей стало 
гарантией качества первоклассных устройств 
по уходу за газоном.
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ГАЗОНОКОСИЛКИ ИЗ ГЕРМАНИИ. МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

Гарант качества
Даже самая лучшая техника не может 
заменить человека и его многолетний 
опыт. Поэтому в компании SABO качество 
вырабатывают  годами – вплоть до 
отдельного экземпляра. Отличительной 
чертой нашей компании является то, что в 
изготовлении каждого устройства участвуют 
отдельные специалисты, которые изо дня в 
день заботятся о том, чтобы 

даже в серийном производстве каждый 
отдельный агрегат имел первоклассное 
качество. Это видно не только по конечному 
результату производства, но и по стажу 
работников предприятия: более половины 
всех сотрудников работают здесь уже свыше 
10 лет, а одна треть - более 20 лет.
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ГАЗОНОКОСИЛКИ ИЗ ГЕРМАНИИ. 
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Качество того стоит!
«32 года прослужил мне 
этот роскошный экземпляр 
и никогда не подводил», - 
с восхищением вспоминает 
садовод-любитель Эрих 
Мюллер. «Я купил ее 
в 1972 году у местного 
дилера SABO.  И она до 
сих пор работает как 
по маслу, потому что 
по-прежнему доступны 
оригинальные запчасти, но 
теперь я хочу приобрести 
новую газонокосилку, 
более современную и 
удобную. Самоходную 
и с электрозапуском. 
А мою «старушку» 
продавец взял в качестве 
оплаты. Она теперь  
стоит   у  него в гараже в 
качестве коллекционного 
экземпляра».

С 1991 года SABO еще 
могущественнее
С 1991 года SABO принадлежит 
концерну John Deere, который 
является одним из ведущих 
мировых производителей сельско-
хозяйственной, строительной и 
лесозаготовительной техники, а 
также техники по уходу за газоном 
и земельными участками. Огромный 
потенциал в сфере знания, опыта и 
компетенции. Все это положительно 
сказывается на качестве продукции.
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  ВАМ ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ!

КАКОЕ УСТРОЙСТВО SABO 
ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ?

Престиж фирмы SABO   02-05

Техника SABO    10-11

TurboStarTM – интеллектуальная  
  система по уходу за газоном  12

Ассортимент    13

Электрические газонокосилки  14-17

Бензиновые газонокосилки  
 с шириной скашивания 40 см  18-21

Бензиновые газонокосилки  
 с шириной скашивания 47 см  24-27

Бензиновые газонокосилки  
 с шириной скашивания 43 см  22-23

Проверенное качество работы  08-09

Оглавление     06-07
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28-31  Бензиновые газонокосилки  
  с шириной скашивания 54 см

38-43 Профессиональные газонокосилки

44-47 Газонные тракторы

48-49 Технология двигателей

50-53 Вертикуттеры

54
  Консультации и сервисное   

  обслуживание

34-37 Мульчирующие косилки

32-33  Газонокосилки с задним катком
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ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO ОПРАВДЫВАЮТ СВОЕ НАЗВАНИЕ

Безопасность, надежность и комфорт  
на высочайшем уровне
Если речь идет об уходе за газоном, то 
выбор только один: газонокосилки SABO. 
Их долговечность делает их надежным 
партнером, предлагающим наивысший 
уровень комфорта.
Все агрегаты фирмы SABO проходят 
тестирование срока службы и качества в 

самых жестких условиях и подлежат 
сертификации на соответствие европейским 
нормам. Кроме того, все газонокосилки 
проходят   испытания  в независимых 
институтах, таких как TÜV и DPLF, и при 
соответствии законодательным требованиям 
им присваивается знак GS.

Сертифицировано DIN EN ISO 9001 (Рег./н. DE-071061 QM)
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Испытания на ударную прочность 
При высокой частоте вращения двигателя 
стальная труба «выстреливается» во 
вращающийся нож газонокосилки. Данное 
испытание является показателем уникальной 
надежности и прочности ножей.

Испытание на вибростенде 
Газонокосилка с заполненным травосборни-
ком и включенным двигателем подвергается 
воздействию колебательных движений, 
исходящих  от вибростенда, которые 
имитируют нагрузку при работе в 
повседневных условиях.

Испытания привода газонокосилок 
Обязательное тестирование гарантирует 
соответствие газонокосилок SABO высоким 
стандартам качества. В ходе испытаний 
симулируются внешние удары  и нагрузки на 
всю систему привода ходовой части.

Тестирование ножей 
Дополнительно проводится испытание на 
прочность материала, из которого изго-
товлены ножедержатели SABO. В серийное 
производство допускаются ножедержатели 
только после миллиона циклов нагрузки на 
сверхмощном вибростенде, имитирующем 
нагрузки в несколько раз превышающие 
нагрузки на нож при обычной эксплуатации.

Полевые испытания 
Группа испытателей SABO, ландшафтные 
дизайнеры и садоводческие предприятия в 
течение многих недель проводят интенсивные 
испытания всех изделий в реальных условиях 
на предмет определения срока службы 
газонокосилок.

Звукометрическая лаборатория 
В данной лаборатории проводится измерение и 
оценка уровня шума, издаваемого агрегатами, 
на соответствие европейским нормам.

Измерение колебаний 
Для обеспечения наибольшего комфорта при 
работе с газонокосилкой нашей компанией 
проводятся измерения колебаний, результаты 
которых являются главным показателем 
для производства косилок с низким уровнем 
вибрации.

Тест на ударную прочность корпуса 
При таком экстремальном испытании в рабо-
тающий двигатель и шасси “выстреливаются” 
стальные шарики, чтобы проверить  материал 
корпуса и травосборника на сопротивление 
резким механическим воз-действиям.
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ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO –  
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
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Регулировка высоты 
скашивания

Желаемая высота скаши-
вания травы с легкостью 
регулируется специальными 
ручками. В зависимости от 
модели газонокосилки они 
могут принимать 5, 6, 7 или 
9 положений.

Vario E

Vario означает переменный 
привод ходовой части,  
E - электрозапуск, а вместе 
они обеспечивают комфорт 
на высочайшем уровне. 
Система электрозапуска 
позволяет заводить двига-
тель простым поворотом 
ключа зажигания. Перемен-
ный привод значительно 
облегчает процесс стрижки 
газона. При этом возможна 
настройка скорости пере-
движения, которая является 
удобной именно для Вас.

Регулировка высоты 
ручек

Регулировка высоты ручек 
позволяет настроить вы-
соту, подходящую именно 
для Вашего роста.

Система запуска  
ReadyStart

С простой и безопасной 
системой запуска Ready 
StartTM от Briggs & Stratton® 
теперь можно забыть о 
подсосе и дросселях – даже 
при холодном запуске.

Усовершенствованный 
нож

В газонокосилках установ-
лен цельный нож из высо-
кокачественной пружинной 
стали, соответствующий 
всем требованиям безопас-
ности.

Тормоз ножа
При разъединении пре-
дохранительной муфты в 
моделях газонокосилок, 
оснащенных функцией 
остановки ножа, происходит 
срабатывание тормоза но-
жа, двигатель при этом 
продолжает работать. Это 
идеально для опорожнения 
травосборника, так как не 
нужно всякий раз выключать 
и снова запускать двигатель. 
Следовательно, привод га-
зонокосилки может быть 
использован, например, для 
перевозки скошенной травы 
на компост при выключенном 
ноже. Для его включения 
нужно просто привести 
ручку тормоза в исходное 
положение.

Привод  
на задние колеса

Скашивание травы должно 
доставлять удовольствие 
как при обработке больших 
площадей, так и на склонах. 
Поэтому на многих агрегатах 
установлен подключаемый 
привод на задние колеса.
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С SABO Вы можете работать при любой 
погоде и при любом состоянии газона. 
Турбина в сочетании с особыми 
лезвиями обеспечивает сильное 
всасывание в аппарат. Благодаря 
этому, длинная и даже мокрая трава 
поднимается, срезается и всасывается 
в травосборник. Наши косилки не 
оставляют на газоне даже листья. Та-
ким образом, обеспечивается чистота 
газона.

SABO  
технология сбора травы

Благодаря особому фирменному дизай-
ну травосборника, его легко переносить 
и опустошать. Для оптимального 
заполнения травосборника была усо-
вершенствована система повышенной 
подачи воздуха. При этом  степень 
заполнения отображается на спе-
циальном индикаторе.

ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO СПРАВЛЯЮТСЯ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ 
ГАЗОНОВ: ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА TURBOSTARTM

Алюминиевое шасси с 
гарантией 15 лет

Все шасси SABO сделаны 
из высококачественного, 
массивного алюминия. 
С одной стороны, это 
значительно облегчает 
массу газонокосилки, с 
другой стороны, обеспечи-
вает прочность и долго-
вечность. Кроме того, 
алюминиевые корпуса 
пригодны для повторной 
переработки и являются 
коррозионностойкими. 
Еще один веский повод 
для выбора  газонокосилки 
SABO. Дополнительно к 
двухлетней гарантии на 
газонокосилки «красной» 
линии мы предлагаем 
гарантию сроком на 15 лет 
на алюминиевые шасси 
(согласно гарантийным 
условиям SABO).

Пластмассовое шасси
Для газонокосилок с 
высококачественными 
пластмассовыми шасси 
действуют следующие 
условия: на такие 
шасси распространяется 
дополнительная 10-лет-
няя гарантия (согласно 
гарантийным условиям 
SABO).
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Садовые 
газоны 

площадью от 
700 до 1200 

м2 (например, 
отдельный 
особняк)

Небольшие 
газоны 

площадью 
до 700 м2 

(например, 
дом рядовой 

застройки, сад 
на крыше)

Садовые 
газоны 

площадью от 
1200 до 2000 
м2 (например, 

отдельный 
особняк)

Садовые 
газоны 

площадью от 
2000 до 5000 
м2 (например, 
большой сад)

Садовые 
насаждения 
площадью 
от 5000 м2 
(например, 

парк, 
общественные 

сады)

Луговые 
сады 

(например, 
фруктовые 

сады)

Электрические 
газонокосилки

ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO – ТО, ЧТО ВАМ 
НУЖНО!

Эта таблица приведена в качестве ориентировочной информации. Более подробные сведения Вы 
можете получить, проконсультировавшись со специалистами SABO.

Вертикуттеры

Мульчирую- 
щие косилки

Газонные 
тракторы

Профессио- 
нальные 

газонокосилки

Бензиновые 
газонокосилки 

с шириной 
скашивания 

54 см

Бензиновые 
газонокосилки 

с шириной 
скашивания 

47 см

Бензиновые 
газонокосилки 

с шириной 
скашивания 

43 см

Бензиновые 
газонокосилки 

с шириной 
скашивания 

40 см

подходятидеально подходят
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БЕСШУМНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO

Газонокосилки с электродвигателем отличает не 
только то, что они идеально подходят для газонов 
площадью до 1000 м2 – они также обладают 
многими другими качествами, предъявляемыми 
SABO. Их легко запускать, они просты в 
обслуживании, и, так как они гораздо легче 
обычных бензиновых газонокосилок, их намного 
удобнее транспортировать. Однако их главное 
достоинство: бесшумность, что также понравится 
Вашим соседям.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

SABO 32-EL
Самая маленькая и лег-
кая газонокосилка в сво-
ем классе с шириной 
скашивания 32 см и 
массой  14,5 кг. Однако с 
невероятно мощным дви-
гателем в 1100 Ватт.

SABO 36-EL
Компактная и надежная. 
Обладает всем необхо-
димым: ширина     скашивания 
36 см, алюминиевое шасси, 
центральная регулировка 
высоты скашивания и ре-
гулировка высоты ручек.

SABO 40-EL SPIRIT
Газонокосилка  следующе-
го поколения. Ширина 
скашивания 40 см. Регу-
лировка высоты ручек 
позволяет установить лю-
бую требуемую высоту, 
подходящую именно для 
Вашего роста.

SABO 47-EL VARIO
Самая мощная  газоноко-
силка в этой серии. 
Ширина скашивания 47 
см и привод ходовой 
части с регулировкой ско-
рости. Это значит, что Вы 
задаете темп работы, а не 
наоборот.

SABO 43-EL COMPACT
Ширина скашивания 43 см, 
надежное алюминиевое 
шасси и двигатель мощ-
ностью 1,5 кВт делают 
эту газонокосилку превос-
ходным помощником при 
обработке площадей до 
700 м2.

  Подробное описание технических    
  характеристик косилок, в том числе различий,  
  которые выделены цветом, приводится в   
  таблице справа!

Дополнительные принадлежности для 
электрических газонокосилок SABO

Номер                   Наименование       
 

 артикула       

  SA512                 Травосборник FS 32/2 
  SA558                 Травосборник FS 36 
  SA573                 Травосборник 40-SPIRIT 
  SA570                 Травосборник 43-EL COMPACT
  SA522                 Травосборник FS 43/47 H/4
  SA504                 Набор для мульчирования  

Газонокосилку 
SABO 36-EL 
можно пере-
оборудовать в 
мульчирующую 
косилку, заказав 
дополнительный 
набор для 
мульчирования.
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Ширина скашивания

Номер артикула

 Алюминиевое шасси

Масса

     Подшипник 
передний/задний

Подключаемый привод 
на задние  колеса

 Регулировка высоты 
ручек

Мульчирование

 Объем травосборника

 Система 
        TurboStarTM SABO

Центральная 
регулировка 

высоты скашивания

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)

Двигатель/
Номинальная мощность

● Стандартная 
комплектация

º По дополнитель-      
ному заказу

32 см           36 см      40 см 43 см        47 см

Электри-
ческий 
1,1 кВт

  92              92          94    96          96

300 м2 500 м2           600 м2 700 м2          1000 м2

осевая
(2,0–7,5 см)

   ●   ●        ●    ●       ●

   ●   ●        ●    ●       ● 
     32 л 43 л         44 л    55 л         65 л

     º
  SA504

  ●       ●            ●       ●

переменный 
2,4 – 3,6 

км/ч

подшипник 
скольжения

14,5 кг 21 кг      22 кг 26 кг        35 кг

  ●                   ●       ●

SA950 SA752      SA754 SA756        SA758

Электри-
ческий 
1,7 кВт

Электри-
ческий 
1,5 кВт

Электри-
ческий 
1,3 кВт

Электри-
ческий 
1,3 кВт

6 
положений 
(2,0–7,0 см)

9 
положений 
(2,0–8,0 см)

7 
положений 
(2,2–8,0 см)

6 
положений 
(2,5–7,5 см)

шариковый/
игольчатый

шариковыйшариковыйшариковый

www.sprint-m.ru
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ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO ОТЛИЧАЮТСЯ УНИКАЛЬНОСТЬЮ
Бензиновые газонокосилки обладают доста-
точной мощностью для обеспечения ровного 
среза травы – соверешенно неважно, какого 
размера Ваш сад, ведь даже самые маленькие 
бензиновые газонокосилки SABO обладают 
многими возможностями больших газонокосилок. 
При ширине скашивания от 40 до 43 см Вы 
играючи справитесь с газонами площадью до 
1000 м2, и, кроме того, Вы можете дополнительно 
приобрести набор для мульчирования.
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ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO  
ОБЛАДАЮТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ
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Небольшие, легкие и невероятно мощные 
модели. Газонокосилки SABO серии 
40-SPIRIT хороши как снаружи, так и 
внутри. Эти самые маленькие бензиновые 
газонокосилки с шириной скашивания 40 
см обладают всем тем, что так отличает 
продукцию SABO. В них установлены мощные 
двигатели Briggs & Stratton®, а в газоно-
косилке 40-SPIRIT RS – встроена система 
запуска READYSTART™. В модели 
40-SPIRIT RS также установлен двигатель 
повышенной мощности.  За счет применения 
высококачественных пластмассовых шасси 
удалось значительно уменьшить массу 
газонокосилок.  На шасси распространяется 
дополнительная 10-летняя гарантия (согласно 
гарантийным условиям SABO).

Дополнительные принадлежности для 
бензиновых газонокосилок SABO 

с шириной скашивания 40 см

Номер                   Наименование     
        

артикула    

 SA573                  Травосборник FS 40-SPIRIT 
 SA575                  Набор для мульчирования 40-SPIRIT 

SABO 40-SPIRIT RS
Незаменимая 

модель 
для небольших садов.

Ширина скашивания

Номер артикула

Масса

     Подшипник 
передний/задний

 Регулировка высоты 
ручек

Мульчирование

 Объем травосборника

 Система 
        TurboStarTM SABO

Центральная 
регулировка 

высоты скашивания

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)   

Двигатель/
Мощность в кВт**

Число оборотов об/мин

    40 см         40 см

4-тактный
2,1

2900

     96              96

   700 м2            700 м2

   ●   ●

   ●  ●
    44 л 44 л 

    º  º
   SA575      SA575

3-х
ступенчатая

SA333          SA833

6 
положений 
(2,0–7,0 см)

4-тактный
2,4

2800

6 
положений 
(2,0–7,0 см)

3-х
ступенчатая

шариковый шариковый

24 кг 25 кг

 ● Стандартная комплектация
  º По дополнительному заказу

** Данные о мощности, приведенные в настоящем каталоге, могут частично 
отличаться от данных каталога предыдущего издания. Это не связано с техническими 
изменениями. Начиная с каталога 2009 года, мы практикуем новый метод измерения и, 
следовательно, новые параметры измерения. Технические характеристики двигателей 
нашего производства остаются без изменений.
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SABO 43-COMPACT

Эргономичная        газонокосил-
ка с шириной скашивания 
43 см, алюминиевым шасси, 
центральной регулировкой 
высоты скашивания и регу-
лировкой положения ручек.

SABO 43-COMPACT E

В    отличие от SABO 43-COM-
PACT, в эту газонокосилку 
встроена система 
электрозапуска: двигатель 
приводится в действие 
простым поворотом ключа 
зажигания.

SABO 43-A Economy

Недорогая газонокосилка 
с    подключаемым  
приводом ходовой 
части, что зна-
чительно облегчает ее 
передвижение. Идеально 
подходит для работы на 
небольших склонах.

SABO 43-VARIO E
Топовая модель этой серии 
со всеми присущими ей 
атрибутами для Ваше-
го удобства: системой 
электрозапуска и под-
ключаемым вариатором.

SABO 43-VARIO
Еще один шаг навстречу 
комфорту. Теперь, благода-
ря наличию подключаемого 
вариатора, скорость газоно-
косилки можно регулировать 
с помощью управляющих 
ручек.

  Подробное описание технических   
  характеристик косилок, в том числе   
  различий, которые выделены цветом,  
  приводится в таблице справа!

Дополнительные принадлежности для 
бензиновых газонокосилок SABO с шириной 

скашивания 43 см
Номер                       Наименование       

 
 артикула    

  SA522                   Травосборник FS 43 H/4             
  SA570                   Травосборник FS 43-COMPACT/ 
                              43-COMPACT E      
  SA519                   Набор для мульчирования 43 H      
  SA571                   Набор для мульчирования  
                   43-COMPACT/43-COMPACT E 
            

Во все модели газонокосилок 
с шириной скашивания 43 см 
встроены мощные двигатели  
Briggs & Stratton® с системой 
запуска READYSTART™.

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ  
С ШИРИНОЙ СКАШИВАНИЯ 43 СМ
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Ширина скашивания

Номер артикула

 Алюминиевое 
шасси

Масса

     Подшипник 
передний/задний

Подключаемый привод 
на задние  колеса

 Регулировка высоты 
ручек

Мульчирование

 Объем травосборника

 Система 
        TurboStarTM SABO

Центральная 
регулировка 

высоты скашивания

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)

Двигатель/
Мощность в кВт**

Число оборотов об/мин

● Стандартная 
комплектация

º По дополнительному 
заказу

   43 см           43 см      43 см 43 см      43 см

       96              96          96    96          96

     800 м2 800 м2           1000 м2 1000 м2          1000 м2

     ●   ●        ●    ●       ●

     ●   ●        ●    ●       ● 
    55 л  55 л         65 л    65 л        65 л

     º    º         º   º        º
    SA571  SA571          SA519   SA519         SA519       

постоянный 
3,6 км/ч

      30 кг  33 кг         32 кг    33 кг         37 кг

     SA760 SA961        SA763   SA902        SA979

9 положений 
(2,0–8,0 см)

шариковый/
игольчатый

шариковыйшариковый

      Электронное зажигание 
для мгновенного запуска

4-тактный
2,4

2800

7 положений 
(2,2–8,0 см)

7 положений 
(2,2–8,0 см)

9 положений 
(2,0–8,0 см)

9 положений 
(2,0–8,0 см)

        ●                    ●

     ●   ●        ●    ●       ●

переменный 
2,7 - 4,3 км/ч

переменный 
2,7 - 4,3 км/ч

шариковый/
игольчатый

шариковый/
игольчатый

4-тактный
2,4

2800

4-тактный
2,4

2800

4-тактный
2,4

2800

4-тактный
2,4

2800

     ●   ●        ●    ●       ●

** Данные о мощности, приведенные в настоящем каталоге, могут частично отличаться от данных каталога предыдущего издания. 
Это не связано с техническими изменениями. Начиная с каталога 2009 года, мы практикуем новый метод измерения и, следовательно, 
новые параметры измерения. Технические характеристики двигателей нашего производства остаются без изменений.
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ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO РАБОТАЮТ НЕПРЕРЫВНО

Бензиновые газонокосилки с шириной 
скашивания 47 см можно отнести уже 
более чем к среднему классу в данном 
сегменте газонокосилок. Они без труда 
справляются с газонами площадью до 
1500 м2, а травосборник объемом 65 л 
позволяет вмещать большое количество 

скошенной травы. 
9 ступеней централизованной регулировки 
высоты скашивания позволяют настроить  
высоту в пределах от 2 до 8 см. Все модели 
могут быть оснащены дополнительным 
набором для мульчирования SABO.

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru



 25

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru



 26

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ  
С ШИРИНОЙ СКАШИВАНИЯ 47 СМ

SABO 47-Economy
Недорогая бензиновая газоно-
косилка с шириной скашивания 
47 см и всеми неотъемлемыми 
признаками настоящего SABO: 
алюминиевое шасси, центральная 
регулировка высоты скашивания, 
регулировка высоты ручек и 
мощный двигатель.

SABO 47-A Economy
В отличие от модели  
47-Economy, в данной газо-
нокосилке предусмотрена фун-
кция подключения привода на 
задние колеса, что незаменимо 
при скашивании  травы на 
склонах.

SABO 47-VARIO
Удобная газонокосилка с 
подключаемым и переменным 
приводом на задние колеса, 
который управляется с помощью 
ручек.

SABO 47-VARIO E
Так должна выглядеть 
первоклассная газонокосилка. 
Приводится в действие 
мощным двигателем Briggs 
& Stratton®. Обладает всем 
необходимым для комфортной 
работы, вплоть до функции 
электрозапуска.

SABO 47-K VARIO B
Отличается от газонокосилки 
47-VARIO наличием 4-
тактного двигателя Kawa-
saki типа OHV и тормоза 
ножа.При разъединении 
предохранительной 
муфты нож отключается 
автоматически,а двигатель 
продолжает работать.Это 
идеально для опустошения 
травосборника, так как после 
этого нет необходимости в 
повторном запуске двигателя.

  

Подробное описание технических 
характеристик косилок, в 
том числе различий, которые 
выделены цветом, приводится в 
таблице справа!

Дополнительные принадлежности 
для бензиновых газонокосилок SABO  

с шириной скашивания 47 см

Номер                   Наименование       
 

 артикула    

  SA522                 Травосборник FS 47 H/4             
  SA590                 Набор для мульчирования 47 H/3    
  SA595                 Набор для мульчирования  
                        47-K VARIO B        
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Ширина скашивания

Номер артикула

 Алюминиевое 
шасси

Масса

     Подшипник 
передний/задний

Подключаемый привод 
на задние  колеса

 Регулировка высоты 
ручек

Мульчирование

 Объем травосборника

 Система 
        TurboStarTM SABO

Центральная 
регулировка 

высоты скашивания

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)

Двигатель/
Мощность в кВт**

Число оборотов об/мин

● Стандартная 
комплектация

º По дополнительному 
заказу

   47 см           47 см      47 см 47 см      47 см

       96              96          96    96          96

     1200 м2 1400 м2           1500 м2 1500 м2          1500 м2

     ●   ●        ●    ●       ●

     ●   ●        ●    ●       ● 
    65 л  65 л         65 л    65 л        65 л

     º    º        º      º        º
    SA590  SA590          SA590   SA595         SA590       

постоянный 
3,6 км/ч

      31 кг  33 кг         34 кг    42 кг         38 кг

     SA765 SA766        SA771   SA780        SA969

9 положений 
(2,0–8,0 см)

шариковый/
игольчатый

шариковый

Электронное зажигание 
для мгновенного запуска

4-тактный
2,4

2800

9 положений 
(2,0–8,0 см)

9 положений 
(2,0–8,0 см)

                            ●

     ●   ●        ●    ●       ●

переменный 
2,7 - 4,3 км/ч

переменный 
2,7 - 4,3 км/ч

шариковый/
игольчатый

шариковый/
игольчатый

4-тактный
2,4

2800

4-тактный 
OHV
2,4

2800

4-тактный
2,4

2800

4-тактный
2,4

2800

     ●   ●        ●    ●       ●

** Данные о мощности, приведенные в настоящем каталоге, могут частично отличаться от данных каталога предыдущего издания. 
Это не связано с техническими изменениями. Начиная с каталога 2009 года, мы практикуем новый метод измерения и, следовательно, 
новые параметры измерения. Технические характеристики двигателей нашего производства остаются без изменений.

9 положений 
(2,0–8,0 см)

9 положений 
(2,0–8,0 см)

переменный 
2,7 - 4,3 км/ч

шариковый/
игольчатый
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ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ SABO
Теперь уход за газоном - это настоящее 
удовольствие: бензиновые газонокосилки с 
шириной скашивания 54 см обеспечивают 
эффективность работы в любом отношении 
благодаря оптимальной комбинации 
большой ширины скашивания для газонов 
площадью до 2500 м2  и возможности 
переменной регулировки скорости (до 2,7 – 
5,0 км/ч для газонокосилок с вариатором). 

6 положений центральной регулировки 
высоты скашивания позволяют настроить 
желаемую высоту в пределах от 2,1 до 
10,4 см.  Более того: благодаря новой 
одноножевой системе мульчирования  
несколько несложных действий помогут 
превратить традиционные косилки в 
мульчирующие (дополнительная при-
надлежность).
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БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ  
С ШИРИНОЙ СКАШИВАНИЯ 54 СМ

SABO 54-A Economy
Косилка с 4-тактным 
двигателем и всеми 
необходимыми комплектую-
щими: приводом ходовой 
части и центральной 
регулировкой высоты 
скашивания.

SABO 54-VARIO
Данная модель дополнительно 
оснащена вариатором, кото-
рый благодаря плавной 
регулировке скорости значи-
тельно упрощает процесс 
скашивания.

SABO 54-K VARIO B
Высококачественная газоно-
косилка, оснащенная мощ-
ным двигателем Kawasaki, 
подключаемым приводом 
ходовой части и эффективным 
тормозом ножа, что делает 
возможным опустошение 
травосборника даже при 
работающем двигателе.

SABO 54-VARIO E
Теперь уход за газоном 
удобен как никогда: сердце 
этой газонокосилки - 
высокопроизводительный 
двигатель Briggs & Strat-
ton®. Кроме привода 
ходовой части с переменной 
скоростью в данной косилке 
предусмотрено электронное 
зажигание для мгновенного 
запуска.

  

Подробное описание технических характеристик 
косилок, в том числе различий, которые выделены 
цветом, приводится в таблице справа!

Дополнительные принадлежности для 
бензиновых газонокосилок SABO  

с шириной скашивания 54 см

Номер                Наименование         
 

 артикула     

  SA585                 Травосборник FS 52/54            
  SA592                 Противоударная защита 52 H/54          
  SA609                 Набор для мульчирования 54 см                 
  SA610                 Набор для мульчирования 54-K VARIO B     
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Газонокосилка 
SABO 54-K VARIO B 
оснащена тормозом 
ножа, удобство 
расположения которого 
позволяет регулировать 
процесс кошения с 
помощью управляющих 
ручек.

Более подробная 
информация о данном 
компоненте косилки 
приводится на Странице 
11.

Ширина скашивания

Номер артикула

 Алюминиевое 
шасси

Масса

     Подшипник 
передний/задний

Подключаемый привод 
на задние  колеса

 Регулировка высоты 
ручек

Мульчирование

 Объем травосборника

 Система 
        TurboStarTM SABO

Центральная 
регулировка 

высоты скашивания

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)

Двигатель/
Мощность в кВт**

Число оборотов об/мин

● Стандартная 
комплектация

º По дополни-
тельному заказу

   54 см           54 см      54 см 54 см

       98              98          98    98

     2500 м2 2500 м2           2500 м2 2500 м2

     ●   ●        ●    ●

     ●   ●        ●    ●       
    75 л  75 л         75 л    75 л

     º    º        º             º
     SA609 SA609          SA610   SA609  

постоянный 
3,6 км/ч

      45 кг  46 кг         54 кг  49 кг

     SA805 SA806        SA808  SA907

шариковый/
игольчатый

Электронное 
зажигание 

для мгновенного запуска

4-тактный
2,4

2800

    ●

     ●   ●        ●    ●

переменный 
2,7 - 4,3 км/ч

переменный 
2,7 - 4,3 км/ч

шариковый/
игольчатый

шариковый/
игольчатый

4-тактный 
2,4

2800

4-тактный
OHV
2,8

2800

4-тактный
2,4

2800

     ●   ●        ●    ●

** Данные о мощности, приведенные в настоящем каталоге, могут частично отличаться от данных каталога 
предыдущего издания. Это не связано с техническими изменениями. Начиная с каталога 2009 года, мы практикуем 
новый метод измерения и, следовательно, новые параметры измерения. Технические характеристики двигателей нашего 
производства остаются без изменений.

6 положений 
(2,1-10,4 см)

переменный 
2,7 - 4,3 км/ч

шариковый/
игольчатый

6 положений 
(2,1-10,4 см)

6 положений 
(2,1-10,4 см)

6 положений 
(2,1-10,4 см)
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ГАЗОНОКОСИЛКА SABO – ДИЗАЙНЕР ВАШИХ ГАЗОНОВ

Благодаря наличию заднего катка 
в газонокосилках SABO существует 
возможность создания ландшафта 
Вашего  участка  в изысканной 
английской манере. Для этого вместо 
двух ходовых колес на задней оси 
устанавливается газонный каток, с 
помощью которого получается газон в 
полоску. 
Во время стрижки каток укладывает

 стебли травы в направлении движения, и, 
таким образом, формируется полосатый 
рисунок.
Кроме того, такой способ «укладки» 
улучшает качество газона. Каток 
способствует повышению устойчивости 
газонокосилки, поэтому высокое качество 
стрижки газона обеспечивается даже на 
склонах.
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Тормоз ножа

SABO 47-K VARIO B R
С централизованной регули-
ровкой высоты скашивания, 
интеллектуальным тормозом 
ножа и подключаемым ва-
риатором скорости для ком-
фортной стрижки газона 
площадью до 1500 м2.

(Более подробная инфор-
мация о тормозе ножа 
для газонокосилок SABO 
приводится на Странице 11)

SABO 54-K VARIO B R
То же оснащение, что и у 
модели 47-K VARIO B R,  но 
ширина скашивания состав-
ляет 54 см для газона 
площадью до 2500 м2.

** Данные о мощности, приведенные 
в настоящем каталоге, могут частично 
отличаться от данных каталога предыдущего 
издания. Это не связано с техническими 
изменениями. Начиная с каталога 2009 года, 
мы практикуем новый метод измерения и, 
следовательно, новые параметры измерения. 
Технические характеристики двигателей 
нашего производства остаются без изменений.

Ширина скашивания

Номер артикула

 Алюминиевое 
шасси

Масса

     Подшипник 
передний/задний

 
Подключаемый привод 

на задние  колеса

 Регулировка высоты 
ручек

 Объем травосборника

 Система 
        TurboStarTM SABO

Регулировка 
высоты скашивания

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)

Двигатель/
Мощность в кВт**

Число оборотов об/мин

   47 см           54 см

       96              98

     1500 м2 2500 м2 

     ●   ●

     ●   ● 
    65 л  75 л

Три 
положения

      47 кг  55 кг

     SA940 SA941

4-тактный 
OHV
2,8

2800

     ●   ●

шариковый

4-тактный 
OHV
2,8

2800

     ●   ●

Центральная: 
9 положений 
(1,5 – 7,0 см)

переменный 
3,1-5,0 км/ч

шариковый

Осевая: 
7 положений 
(1,5 – 8,0 см)

Три 
положения

переменный 
3,1-5,0 км/ч

 ● Стандартная комплектация
 º  По дополнительному заказу

Дополнительные принадлежности для 
газонокосилок с задним катком SABO
Номер                  Наименование       

 артикула    

  SA618               Травосборник 47-K VARIO B R          
  SA619               Травосборник 54-K VARIO B R        
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ВОЗМОЖНОСТИ ГАЗОНОКОСИЛОК SABO НЕ ОГРАНИЧЕНЫ
Функция мульчирования позволяет удобрять 
почву, что способствует защите газона, улучшению 
окружающей среды и экономии времени. Эта 
технология заключается в том, что перед выбросом 
на землю срезанная трава мелко нарезается, а 
затем остается на газоне в качестве природного 
удобрения. Оно служит и для удержания влаги 
в почве в период засухи, и для ее защиты от 
высыхания одновременно. Вместе с этим исчезает 
необходимость опустошения травосборника.
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МУЛЬЧИРУЮЩИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO

SABO JS 63 VARIO
Особенно маневренная и ус-
тойчивая мульчирующая косилка 
с двигателем  Briggs & Stratton® 
и 7-ступенчатой регулировкой 
высоты скашивания. С помощью 
вариатора выполняется подгонка 
скорости газонокосилки к 
собственному темпу движения.

  

Подробное описание технических 
характеристик косилок, в том числе 
различий, которые выделены цветом, 
приводится в таблице справа!

SABO JS 63 VARIO C
В отличие от модели JS 63 
VARIO в этой модели косилки 
дополнительно предусмотрена 
функция поворота переднего 
колеса, что облегчает 
маневренность даже на узкой 
площади стрижки.

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ruwww.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru



 37

Поворотное 
переднее колесо
Быстрая и маневренная, 
легко поворачивается 
даже на маленькой 
площади и в самом 
узком пространстве: 
поворотное переднее 
колесо модели JS 
63 VARIO C можно 
устанавливать и 
снимать отдельно.

Ширина скашивания

Номер артикула

Стальное шасси

Масса

     Подшипник 
передний/задний

Подключаемый привод 
на задние  колеса

 Регулировка высоты 
ручек

 Поворотное 
переднее колесо

Осевая регулировка 
высоты скашивания

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)

Двигатель/
Мощность в кВт**

Число оборотов об/мин

   53 см           53 см

       98              98

     2000 м2 2000 м2 

     ●   ●

     ●   ●

      39 кг  41 кг

   SA1020 SA1021

4-тактный 
OHV
3,2

2800

шариковый/
игольчатый

4-тактный 
OHV
3,2

2800

     ●   ●

переменный 
2,5 – 5,2 

км/ч

шариковый/
игольчатый

7 положений 
(2,5 – 10,2 см)

переменный 
2,5 – 5,2 

км/ч

Мульчирование

7 положений 
(2,5 – 10,2 см)

    ●

** Данные о мощности, приведенные в настоящем каталоге, могут 
частично отличаться от данных каталога предыдущего издания. Это 
не связано с техническими изменениями. Начиная с каталога 2009 
года, мы практикуем новый метод измерения и, следовательно, новые 
параметры измерения. Технические характеристики двигателей нашего 
производства остаются без изменений.

● Стандартная комплектация
    
º  По дополнительному заказу

  

Наряду с нашими специальными мульчи-
рующими газонокосилками практически 
все косилки SABO могут быть оборудованы 
набором для мульчирования. Более 
подробные технические характеристики 
приводятся в соответствующих таблицах.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO
Профессиональные газонокосилки SABO являются достойным 
помощником для таких же профессионалов, как и они. Такие 
косилки предназначены для стрижки газонов площадью до 
5000 м2, но также могут быть использованы для очистки газона. 
Подключаемый привод на задние колеса и сверхмощный 
двигатель позволяют выполнять стрижку газона на больших 
площадях и поверхностях с углом уклона не более 30°. 
Конструктивное исполнение профессиональных косилок 
обеспечивают особую прочность, а множество дополнительных 
функций значительно облегчают уход за газоном.
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Наклонные поверхности

Газонокосилки с двигателем 
Kawasaki могут работать под 
углом наклона до 30°! (Всегда 
следите за безопасным 
положением!)

ГАЗОНОКОСИЛКА SABO –  
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК

Особая прочность
Внутренние элементы шасси защищены 
дополнительным стальным сердечником. А 
внешний корпус закрыт листовой сталью, что 
предотвращает кромки алюминиевого крыла от 
повреждений. 

Техника на высшем уровне
Во все профессиональные газонокосилки встроен 
двигатель типа OHV. Благодаря ему происходит 
оптимальное преобразование энергии при 
одновременно малых выбросах вредных веществ.  
Поэтому двигатели типа OHV способствуют 
быстрому запуску косилки  и являются особенно 
бесшумными.

Продолжительная работа
Все конструктивные элементы предназначены 
специально для длительной работы газонокосилки 
даже при суровых условиях эксплуатации. 
Прочный корпус, колеса на шарикоподшипниках, 
прочная опора управляющих ручек, долговечные 
двигатели и защита коленчатого вала 
проскальзывающей предохранительной муфтой 
ножа.

Непрерывная стрижка газона
Особенно большой бак в газонокосилках модели 
PLUS вместимостью 7 литров позволяет увеличить 
время непрерывной эксплуатации до 8 часов.

Противоударная защита
Для стрижки высокой травы профессиональной 
косилкой с шириной скашивания 54 см и с 
задним выбросом скошенной травы следует 
дополнительно приобрести противоударную 
защиту.

Набор для мульчирования
В зависимости от модели косилки и способа 
стрижки газона профессиональные газонокосилки 
могут быть оснащены набором для мульчирования 
(по дополнительному заказу) и, следовательно, 
использоваться в качестве мульчирующей 
газонокосилки.

Тормоз ножа
Включение/отключение ножа может выполняться 
при работающем двигателе, что идеально для 
опустошения травосборника или для укладки 
травы в компост.

Металлический корпус
Чрезвычайно прочная и 
устойчивая газонокосилка 
- с оптимальным удобством 
обслуживания: В корпусе 
последней разработки не 
только панель является 
металлической, но и регу-
лятор газа и скорости. 
Защитная скоба из прочной 
проволоки предназначена 
для защиты рукояток от 
попадания небольших веток  
деревьев или кустарников.
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SABO 52-PRO S K A PLUS
Благодаря мощному 4-тактному 
двигателю Kawasaki типа OHV 
газонокосилка становится 
незаменимым помощником для 
ухода за газоном площадью 
до 5000 м2. С большим баком 
вместимостью 7 литров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ С 
БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ СКОШЕННОЙ ТРАВЫ

SABO 43-PRO S
Она применяется как для 
стрижки, так и для очистки 
газона. Используется даже для 
стрижки травы плохого качества.

SABO 52-PRO S A PLUS
Газонокосилка с боковым 
выбросом с 4-тактным 
двигателем Briggs & Strat-
ton® для работы при любых 
условиях. С подключаемым 
приводом на задние колеса 
(4,2 км/ч) и большим баком 
вместимостью 6 л.

  

Подробное описание технических 
характеристик косилок, в том числе 
различий, которые выделены цветом, 
приводится в таблице справа!

Дополнительные принадлежности для 
профессиональных газонокосилок SABO

  Номер                             Наименование         
   артикула     

   SA520                             Набор для мульчирования 52 S  
                             (Боковой выброс)     
   SA605                             Набор AVS для 52-PRO S  
   SA608                             Набор AVS для SA236   

• Бак 6 л

 • AVSTM

 • Защита от ударов

• Бак 7 л

 • AVSTM

 • Защита от ударов
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Ширина скашивания

Номер артикула

Бак

Масса

     Подшипник 
передний/задний

Подключаемый привод 
на задние  колеса

 Регулировка высоты 
ручек

 Стрижка травы 
плохого качества

Регулировка 
высоты скашивания

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)

Двигатель/
Мощность в кВт**

Число оборотов об/мин

   43 см           52 см       52 см

       96              98         98

     2000 м2 5000 м2         5000 м2

     ●   ●       ●

      31 кг  51 кг       55 кг

   SA1062         SA1006      SA911

4-тактный 
OHV
3,3

2800

шариковый/
подшипник 
скольжения 
из бронзы

4-тактный 
OHV
3,2

2800

● 
со стальным 

сердеч-
ником

2 положения

шариковый

постоянный
4,2 км/ч

Объем травосборника

Отдельное 
колесо

5 положений
(3,5 – 7,5 см)

     º  º
   SA520          SA520

Мульчирование

4-тактный 
OHV
2,8

2800

Отдельное 
колесо

5 положений
(3,1 – 7,1 см)

Отдельное 
колесо

5 положений
(3,1 – 7,1 см)

2 положения

постоянный
4,2 км/ч

шариковый/
подшипник 
скольжения 
из бронзы

Алюминиевое 
шасси

      1,5 л 6,0 л       7,0 л

● 
со стальным 

сердеч-
ником

● 
со стальным 

сердеч-
ником

** Данные о мощности, приведенные в настоящем каталоге, могут частично отличаться от данных 
каталога предыдущего издания. Это не связано с техническими изменениями. Начиная с каталога 2009 
года, мы практикуем новый метод измерения и, следовательно, новые параметры измерения. Технические 
характеристики двигателей нашего производства остаются без изменений.

● Стандартная   
      комплектация

 º По дополнительному  
    заказу

Антивибрационная 
система (AVS™)

Практически все модели 
профессиональных газоноко-
силок SABO оснащены 
антивибрационной системой. 
Косилки с системой AVSTM 
могут   работать без 
каких-либо ограничений 
в течение всего дня. Для 
всех старых моделей 
профессиональных косилок 
с шириной скашивания 
52 см и для модели 
SABO 43-PRO антивибраци-
онную систему можно при-
обрести по дополнительному 
заказу.
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SABO 54-PRO K VARIO 
PLUS

Профессиональная газоно-
косилка с 4-тактным двига-
телем Kawasaki типа OHV. 
Переменная скорость от 2,7 
до 5,0 км/ч. С новым удобным 
и прочным металлическим 
корпусом и 7-литровым 
баком.

SABO 54-PRO K VARIO 
B PLUS

Модель с такими же техни-
ческими характеристиками, 
как и у модели SABO 
54-PRO K VARIO PLUS.   
Дополнительное оборудова-
ние: тормоз ножа BBC 
– возможность включения/
отключения ножа при 
работающем двигателе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 
С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ СКОШЕННОЙ 

ТРАВЫ

SABO 43-PRO
Особенно маневренная и 
удобная в пользовании 
профессиональная газоно-
косилка с шириной 
скашивания 43 см, 
травосборником и 4-тактным 
двигателем типа OHV.

SABO 54-PRO A
Удобная в эксплуатации 
самоходная газонокосилка 
с двигателем Briggs & Strat-
ton® для профессионального 
использования: ширина 
скашивания 54 см, 
подключаемый привод на 
задние колеса (3,8 км/ч) и 
антивибрационная система.

SABO 54-PRO VARIO 
PLUS

Благодаря большой ширине 
скашивания, наличию пере-
менного привода ходовой 
части и вместительного ба-
ка данная газонокосилка с 
легкостью справится со своей 
работой на площади газона 
до 4000 м2. Данная модель 
оснащена металлическим 
корпусом, баком вместимостью 
6 л и двигателем Briggs & Strat-
ton®.

  

Подробное описание технических 
характеристик косилок, в том числе 
различий, которые выделены 
цветом, приводится в таблице 
справа!

Дополнительные принадлежности 
для профессиональных  

газонокосилок SABO
  Номер                    Наименование        

   артикула    

   SA522                  Травосборник FS 43/47 H/4  
   SA585                  Травосборник FS 52/54   
   SA519                  Набор для мульчирования 43 H 
   SA612                  Набор для мульчирования 54 PRO 
   SA592                  Противоударная защита 52H/54H 
   SA611                  Набор AVSTM для 43-PRO  
   SA604                  Набор AVSTM для 52-Н  
   SA610                  Набор для мульчирования  
                  54 PRO-K VARIO B PLUS  

• AVSTM

 • Бак 6 л

 • Защита от ударов

 • Металлический       

 корпус
 • AVSTM

• AVSTM

 • Бак 7 л

 • Защита от ударов

 • Металлический       

 корпус

• AVSTM

 • Бак 7 л

 • Защита от ударов

 • Металлический       

 корпус
 • Тормоз ножа

       

НОВИНКА
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Защита от ударов
Новая система   
защиты двигателя во 
всех моделях PLUS с 
шириной захвата 52 
и 54 см позволяет 
предотвратить повре-
ждения двигателя 
и других деталей от 
ударов о боковую или 
переднюю панель. 
Большие, широкие 
колеса способствуют 
хорошей тяге косил-
ки и  позволяют 
выполнить «береж-
ную» стрижку газона.

Передняя 
защитная панель
Передняя панель    
служит в качестве 
защиты от удара о 
стену и т.п.

Алюминиевое шасси

Номер артикула

Ширина скашивания

Бак      

Масса

Подшипник 
передний/задний

     Подключаемый привод 
на задние колеса

  Регулировка высоты 
ручек   

 Тормоз ножа

Мульчирование

Объем травосборника

Система 
        TurboStarTM SABO

 Стрижка травы 
плохого качества

Центральная 
регулировка 

высоты скашивания

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)

Двигатель
Мощность в кВт**

Число оборотов об/мин

43 см           54 см      54 см 54 см        54 см

  96              98          98    98          98

1500 м2 3500 м2           4000 м2 4000 м2          4000 м2

центральная
9 положений
(2,0 – 8,0 см)

     ●           ●       ●           ●

   ●   ●        ●    ●       ● 
    65 л 75 л       75 л    75 л        75 л

         º      º        º     º        º
     SA519 SA612      SA612 SA612       SA610

постоянный
3,8 км/ч

   35 кг  53 кг        60 кг   64 кг        68 кг 

SA344 SA938      SA1009 SA910        SA930

4-тактный 
OHV
3,3

2800

4-тактный 
OHV
3,2

2800

4-тактный 
OHV
3,2

2800

4-тактный 
OHV
2,8

2800

4-тактный 
OHV
2,8

2800

Отдельное 
колесо

5 положений
(1,7 – 8,5 см)

Отдельное 
колесо

5 положений
(1,7 – 8,5 см)

Отдельное 
колесо

5 положений
(1,7 – 8,5 см)

Отдельное 
колесо

5 положений
(1,7 – 8,5 см)

     ●           ●       ●           ●

     ●  

3 положения 2 положения 2 положения2 положения2 положения

переменный
2,7 – 5,0 

км/ч

переменный
2,7 – 5,0 

км/ч

переменный
2,7 – 5,0 

км/ч
шариковый/
подшипник 
скольжения 
из бронзы

шариковый/
подшипник 
скольжения 
из бронзы

шариковый/
подшипник 
скольжения 
из бронзы

шариковый/
подшипник 
скольжения 
из бронзы

шариковый

   1,5 л  1,5 л        6,0 л   7,0 л        7,0 л 

● 
со стальным 

сердеч-
ником

● 
со стальным 

сердеч-
ником

● 
со стальным 

сердеч-
ником

● 
со стальным 

сердеч-
ником

● 
со стальным 

сердеч-
ником

● Стандартная 
комплектация
º По дополнительному 
заказу

** Данные о мощности, 
приведенные в 
настоящем каталоге, 
могут частично 
отличаться от данных 
каталога предыдущего 
издания. Это не 
связано с техническими 
изменениями. Начиная 
с каталога 2009 года, 
мы практикуем новый 
метод измерения и, 
следовательно, новые 
параметры измерения. 
Технические 
характеристики 
двигателей нашего 
производства остаются 
без изменений.
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ИЗДЕЛИЯ SABO  
ДЛЯ УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

С выполнением больших объемов работ по 
уходу за газоном легко справятся газонные 
тракторы SABO. Они не только удобны для 
стрижки газонов большой площади, но и 
чрезвычайно маневренны при обработке 
углов газона.  Достоинством таких тракторов 
является гидравлическая автоматическая 
коробка передач, посредством которой они 
приводятся в движение.
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Джон Дир – создатель газонных 
тракторов SABO - предлагает 
широкий выбор газонных тракторов 
с проверенным качеством работы. 
Необходимую информацию по 
вопросам продукции SABO можно 
получить у Вашего дилера.
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Многофункциональность
Все газонные тракторы 
SABO можно оборудо-
вать набором для муль-
чирования, с помощью 
которого можно удобрять 
почву. При установке 
дополнительных принад-
лежностей традиционные 
газонные тракторы могут 
использоваться как под-
метательные или снего-
уборочные машины. Необ-
ходимую информацию по 
вопросам продукции SABO 
можно получить у Вашего 
дилера.

Инновация
Газонный трактор  
92-13 H B.

ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ

SABO 102-17 H B
Трактор с шириной скашива-
ния 102 см и мощным дви-
гателем Briggs & Stratton® 
с бесступенчатой гидрав-
лической коробкой передач 
(Hydro-Matic), а также широкие 
шины для «бережной» 
стрижки газона. Удобно: 
электрическое включение  
ножа и отображение ко-
личества топлива в баке.

SABO 72-12 H
Компактная и маневренная 
косилка с сиденьем с ши-
риной скашивания 72 см, 
травосборником вместимостью 
170 л и бесступенчатой 
гидравлической автоматической 
коробкой передач (HydroMatic).

SABO 92-13 H B
Газонный трактор с шири-
ной скашивания 92 см 
– подходит для газонов 
площадью до 4000 м2. Простое 
управление бесступенчатой 
гидравлической коробкой пе-
редач (Hydro-Matic) с помощью 
педали. Электрическое вклю-
чение ножа, отображение 
количества топлива в баке и 
особенно широкие шины.

Дополнительные принадлежности  
для газонных тракторов SABO

Номер артикула     Наименование

  Дополнительная принадлежность
   SAB00763  Буксирное устройство для модели 92-13 H B
   SAB00953  Буксирное устройство для модели 102-17 H B   
  (с 2009 года выпуска)
   BM19713  Дефлектор/Делитель для модели 72-12 H B
   SAB00734  Дефлектор/Делитель для модели 92-13 H B
   SAB00954  Дефлектор/Делитель для модели 102-17 H B   
  (с 2009 года выпуска)
   BM20950  Передний груз для моделей 72-12 H B, 92-13   
  H B, 102-17 H B

   92-13 H B  Подметание
   SAB00726  Подметательная машина
   SAB00762  Навесная рама
   SAB00761  Приводной блок
   SAB00722  Быстросменное приспособление с приводом

   92-13 H B  Уборка
   SAB00724  Уборочный отвал
   SAB00762  Навесная рама
   SAB00720  Быстросменное приспособление

   102-17 H B  Подметание
   SAB00726  Подметательная машина
   SAB00701  Навесная рама
   SAB00766  Приводной блок
   SAB00722  Быстросменное приспособление с приводом

   102-17 H B  Уборка
   SAB00724  Уборочный отвал
   SAB00701  Навесная рама
   SAB00720  Быстросменное приспособление
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Передний груз 
(дополнительная 
принадлежность)

Номер артикула

Ширина скашивания/
Количество ножей

Дефлектор/Делитель 
(дополнительная 
принадлежность)      

Масса

Подметательная 
машина/Щетка

           Работа в зимний         
период (дополнительная 

функция)

Габариты Длина 
(с травосборником) 
× Ширина × Высота

Мульчирование

Размер шин

 Коробка передач

Объем травосборника
Сигнал: травосборник 

заполнен

Высота скашивания/
Ступени

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)

Двигатель
Мощность в кВт**

72 см/1        92 см/2    102 см/2

  100              100       100

4000 м2          6000 м2

3,0 – 8,0 см
(7)

  170 литров       260 литров      300 литров
     ●           ●       ●  

         º      º        º 

SAB00441    SAB00860     SAB00862

4-тактный 
7,6

4-тактный 
8,3

4-тактный 
11,5

HydroMatic
0 – 8,6 км/ч

11× 4.00-4
15 × 6.00-6

167 кг 189 кг 231 кг

Буксирное 
устройство      

600 - 
3000 м2

3,0 – 8,0 см
(7)

3,0 – 9,0 см
(7)

HydroMatic
0 – 8,8 км/ч

HydroMatic
0 – 9,8 км/ч

15 × 6.00-6
18 × 8.50-8

15 × 6.00-6
18 × 8.50-8

155 см (180) 
× 76 см × 

110 см

191 см (219) 
× 96 см × 

108 см

186 см (234) 
× 105 см × 

106 см

   º        º 

   º        º 

   º        º 

   º        º 

   º 

   º 

Электрическое включение 
ножа

Не прилагая больших усилий, 
простым нажатием кнопки можно 
выполнить включение/отключение 
ножей.

● Стандартная 
комплектация

º 
По дополни-

тельному заказу

** Данные о мощности, приведенные 
в настоящем каталоге, могут 
частично отличаться от данных 
каталога предыдущего издания. 
Это не связано с техническими 
изменениями. Начиная с каталога 
2009 года, мы практикуем новый 
метод измерения и, следовательно, 
новые параметры измерения. 
Технические характеристики 
двигателей нашего производства 
остаются без изменений.

Бережный уход за газоном
Широкие шины в моделях  92-
13 H B и 102-17 H B оказывают 
минимальное давление на грунт, 
что способствует «бережной» 
стрижке газона.

www.sprint-m.ru
www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru



 48

ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO С НЕИЗМЕННЫМ КАЧЕСТВОМ

Данные о мощности отдельных видов 
садовой техники SABO задекларированы в 
технической документации в соответствии 
с новой Европейской директивой по 
машиностроению 2006/42/EC. Согласно 
данной директиве вся мощность задается 
по номинальному числу оборотов 
соответствующего устройства.

Если это и приводит к изменению данных, 
то показатели мощности садовой техники 
SABO остаются неизменными. Это 
связано с применением других методов 
измерения прошлого. Таким образом, 
приобретая газонокосилку SABO, вы 
получаете продукт с такими же высокими 
требованиями к мощности, как и раньше.

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru

www.sprint-m.ru



 49

Качество
Briggs & Stratton® - ведущий 
мировой производитель бен-
зиновых двигателей для 
садовой техники, который уже 
с 1908 года поддерживает 
качество своей продукции на 
высочайшем уровне.

Надежность
Опыт компании Briggs & Strat-
ton® в двигателестроении 
насчитывает более ста лет, 
что является основной базой 
для производства столь 
качественных и надежных 
двигателей.

Забота об окружающей 
среде

На протяжении многих лет 
компания Briggs & Strat-
ton® разрабатывает новые 
технологии, безвредные 
для окружающей среды. 
Качество всех двигателей 
соответствует требованиям 
действующих европейских 
директив и стандартов, а по 
некоторым показателям даже 
превосходят их. Постоянное 
совершенствование качества 
изделий, а также большие 
инвестиции в исследования 
и разработки привели к 
сокращению выброса вредных 
веществ (HC + NOx) при работе 
двигателей приблизительно 
на 75% по сравнению с 1995 
годом.

С новыми двигателями 800 SERIES™ от компании 
BRIGGS & STRATTON® газонокосилки премиум-класса 
преобразовались. Рабочий объем в 175 или 190 куб.
см., современная технология OHV (клапан верхнего 
расположения) и компоненты, отвечающие последним 
требованиям техники, являются гарантией высокой 
мощности и надежного качества двигателей. Такие 
модели, как 800 SERIES™, 850 SERIES™, 850 SERIES™ 
I/C® и 875 SERIES™  обеспечивают максимальную 
мощность (производительность) работы, длительный 
срок службы газонокосилок, а также стабильную работу 
даже при сложных условиях скашивания травы.

  
  Система запуска READYSTART® от Briggs & Stratton – это особая функция быстрого запуска.
  Легкий и безопасный запуск двигателя без использования дросселей и насосов.
  На двигатели с установленной системой запуска READYSTART® от Briggs & Stratton®   
   распространяется гарантия „S2Startgarantie“.
    Двигатель отлично заводится за два оборота, в противном случае он подлежит 
гарантийному ремонту.
    Более подробную информацию о гарантии «S2-Startgarantie» Вы можете найти на веб-сайте компании:  www.
briggsandstratton.com/eu/de

НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ  
ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК ПРЕМИУМ-КЛАССА

 По любым вопросам Вы можете обратиться по нашему адресу: 
BRIGGS & STRATTON GERMANY GMBH
MaxBornStraße 2–4, 68519 Viernheim, Тел. 0 62 04 /60 010, Факс 0 62 04 /60 0181, www.briggsandstratton.com
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ВЕРТИКУТТЕРЫ SABO ДЛЯ УБОРКИ ВАШЕГО ГАЗОНА
Уборку старой скошенной травы, прошлогодних листьев, мха или 
сорняков следует проводить в конце весны или начале осени, и с этой 
задачей превосходно справятся вертикуттеры SABO. Данные устройства 
являются отличным средством для оздоровления вашего газона.  Ножи 
вертикуттера прорезают верхний слой почвы и удаляют отмершие 
растения из земли (по дополнительному заказу вертикуттеры оснащаются 
практичным травосборником). Таким образом, освобождается место для 
роста молодой травы и обеспечивается проникновение воздуха, влаги и 
питательных веществ к корням растений.
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SABO 38-BV
Отличается от модели SABO 
38-EV наличием 4-тактного 
двигателя Briggs & Stratton®. 
Идеален для обработки 
площадей до 1.500 м2.

SABO 45-220
Профессиональный верти-
куттер с шириной захвата 45 
см и 4-тактным двигателем 
типа OHV. Ножевой вал 
на шарикоподшипниках, 
литой корпус  и плавно 
регулируемая глубина 
обработки.

SABO 31-V EL
От мха и отмершей травы 
не останется и следа – 
вертикуттер с  13 трехзуб-
чатыми ножами, шириной 
захвата 31 см и мощным 
электродвигателем в 1 400 
Ватт.

SABO 35-V EL
Электрический вертикуттер 
идеально подходит для не-
больших садовых участков. 
Ширина захвата - 35 см и 
электродвигатель мощностью 
1 600 Ватт.

SABO 38-EV
Электрический вертикуттер 
с алюминиевым шасси. Вал 
на шарикоподшипниках с 
15 дисковыми ножами из 
пружинной стали и шириной 
захвата 38 см делают этот 
вертикуттер незаменимым 
для уборки мха и отмерших 
стеблей травы. Таким образом, 
обеспечивается приток 
необходимого количества 
воздуха в почву.

  

Подробное описание технических 
характеристик косилок, в том числе 
различий, которые выделены 
цветом, приводится в таблице 
справа!

Дополнительные принадлежности 
для вертикуттеров SABO

  Номер                      Наименование        
   артикула    

   SA350                 Травосборник FS 31/35-V EL, 55л  
    SA561                 Травосборник FS 38-BV/EV, 55л 

     

ВЕРТИКУТТЕРЫ
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Номер артикула

Ширина захвата

Бак      

Масса

Подшипник 
передний/задний

     Опция быстрого 
извлечения ножа 

из грунта

Вертикуттеры с воз-
можностью установки 

травосборника

 Режущая система

Регулировка глубины 
обработки

Рекомендованная 
максимальная 

площадь газона

Гарантированный
уровень звуковой 
мощности дБ (А)

Двигатель
Мощность в кВт**

Число оборотов об/мин

 31 см           35 см      38 см 38 см        45 см

  92             92        95      98         98

 500 м2 700 м2           800 м2 1500 м2          4000 м2

бесступен-
чатая

   13

         º      º        º     º

  SA725 SA726       SA728 SA1024        SA268

Электри-
ческий
1,4 кВт

4-тактный 
OHV
2,3**
3400

4-тактный 
OHV
3,7**
3300

     ●           ●       ●           ●      ●  

Скольжения Шариковый

2,8 л1,9 л

17,5 кг

● Стандартная 
комплектация
º По дополнительному 
заказу

** Данные о мощности, приведенные в настоящем каталоге, могут частично отличаться от данных каталога предыдущего издания. 
Это не связано с техническими изменениями. Начиная с каталога 2009 года, мы практикуем новый метод измерения и, следовательно, 
новые параметры измерения. Технические характеристики двигателей нашего производства остаются без изменений.

Электри-
ческий
1,6 кВт

Электри-
ческий
1,6 кВт

бесступен-
чатая

бесступен-
чатая

бесступен-
чатая

бесступен-
чатая

   15    15    15    19

Скольжения Шариковый Шариковый

18,5 кг 29 кг 33 кг 44 кг

     ●       ●       ●  Алюминиевое шасси
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Консультации
У дилера SABO Вы найдете устройство, которое 
подходит именно Вам. Специалисты нашей 
компании всегда готовы проконсультировать 
Вас по любым вопросам, связанным с вводом 
в эксплуатацию. Все дилеры SABO регулярно 
проходят специальную подготовку и 
повышение квалификации.

Инструктаж
Специалисты компании SABO подготавливают 
каждое устройство к первому вводу в 
эксплуатацию. Вместе с этим Вы получите 
полезные и практичные советы о способах 
экономичного использования и продления 
срока службы приобретаемого Вами 
продукта. 

Технический осмотр
Для поддержания вашего устройства в 
рабочем состоянии и для продления срока 
его службы специалисты SABO предлагают 
различные виды технического осмотра.

Ремонт
Если все же приобретенное Вами устройство 
вышло из строя, что маловероятно, то 
специалисты наших сервисных центров 
готовы устранить любые неполадки в 
кратчайшие сроки. Быстро, качественно и 
недорого.

Финансирование
Фирма SABO создает очень благоприятные 
условия для покупки. Наш партнерский 
банк разработал выгодные программы 
кредитования для покупки устройств по уходу 
за садом. Делать первый взнос или нет – 
решать Вам. Это предложение действительно 
только для Германии.

Сервисные услуги
Порядок сервисного обслуживания 
техники SABO обговаривается отдельно 
с соответствующим специалистом. Для 
получения информации о предлагаемых 
сервисных услугах следует связаться с Вашим 
дилером.

Продукцию SABO можно приобрести только в 
специализированных магазинах. На это есть особые причины. 
Тот, кто предъявляет высокие требования к качеству 
и функциональности садового оборудования, ожидает 
профессионального обслуживания. А получить его можно только 
лишь у специально обученных и компетентных специалистов. 
Список дилеров SABO в Вашем регионе Вы можете найти на 
сайте www.sabo-online.com.

Обеспечение запасными 
деталями в любое время

Устройства SABO незаменимы 
при уходе за газоном. 
Поэтому у нас всегда есть 
в наличии запасные части 
для Вашей газонокосилки. 
Плотная сервисная сеть нашей 
компании гарантирует быструю 
помощь при возникновении 
неисправностей. Информацию 
о ближайшем сервисном центре 
можно получить у Вашего 
дилера.
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SABO-Maschinenfabrik
GmbH
A John Deere Company
Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach
Тел. +49 (0) 22 61 704-0
Факс +49 (0) 22 61 704-104
post@sabo-online.com
www.sabo-online.com
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Этот каталог предназначен для распространения во всем мире. В некоторых странах оснащение оборудования, 
представленного в этом каталоге, может отличаться.
Уточняйте информацию у вашего местного дистрибьютора SABO. Этот каталог отражает состояние на момент печати 
в августе 2009 года и предназначен для сезона продаж 2009/2010 года. Все изменения изделий, их наименований, 
номеров артикулов и т.д., например, из-за технических модификаций, изменений правил, установленных законом, 
или условий обслуживания, оговариваются дополнительно.


