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Техника для сада
FUBAG результат
гарантирован!
Программа техники для сада разработана
специалистами FUBAG с учетом требований
к надежности, экономичности, безопасности
и удобству эксплуатации. В конструкции
оборудования использованы современные
инженерные решения, позволяющие быстро
настраивать управление, комфортно
эксплуатировать и с легкостью обслуживать
инструмент. Продуманный модельный ряд
и расширенная комплектация садовой техники
FUBAG дает возможность выбрать инструмент
как для индивидуального использования, так
и для более интенсивных режимов эксплуатации
и профессионального применения.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ FUBAG:
БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
Благодаря применению собственных ноу-хау,
многоступенчатому контролю производства и высокому
технологическому уровню исполнения, оборудование
FUBAG обладает повышенной надежностью и увеличенным
сроком службы. Безупречное качество продукции
FUBAG подтверждается 2-х летним сроком сервисного
обслуживания по гарантийным случаям.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Оборудование FUBAG соответствует заявленным
характеристиками и сочетает в себе все факторы,
влияющие на производительность и безопасное
использование: надежные двигатели, функции контроля
мощности и скорости, низкая вибрация, пониженный
уровень шума, эргономика оборудования. Это делает
работу пользователя производительной и легкой.
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ФИРМЕННЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Разработанные с учетом возможностей оборудования,
фирменные расходные материалы гарантируют
максимальный КПД и обеспечивают корректную,
долговечную работу оборудования. Фирменные расходные
материалы FUBAG подходят для садовой техники
большинства известных производителей.

FUBAG в YOUTUBE:

FUBAG.RUSSIA

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
FUBAG обеспечивает гарантийное и постгарантийное
обслуживание в собственной сервисной службе
и через сеть договорных центров своих партнеров.
На сегодняшний день это 620 авторизированных
сервисных центров во всех городах России.

• Подбор оборудования;
• Первый запуск, правила работы;
• Обслуживание и ремонт.
Вся необходимая информация по выбору и правилам работы
оборудования FUBAG – на нашем канале в YOUTUBE!
Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131

Техника для сада
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45 лет на рынке. Более 485 новых моделей в мире.
Более 260 новых моделей в России.

Более

О КОМПАНИИ

FUBAG GmbH — немецкий
специализированный производитель
высококачественного оборудования
для строительства, ремонта и сада.
Более чем за 45 лет работы FUBAG стал
признанным лидером европейского рынка
и поставляет продукцию во многие страны мира.

ПРОИЗВОДСТВО
Производственные мощности FUBAG в Германии и Швейцарии
принесли заслуженное признание качеству и надежности
его продукции. Технологические центры – по энергетике
и сварочным технологиям во Франции, по промышленным
компрессорным технологиям в Италии – значительно
расширили модельный ряд и возможности оборудования
FUBAG.
В настоящее время компания FUBAG производит свой
ассортимент на 25 заводах, обеспечивая единые высокие
стандарты качества.

АССОРТИМЕНТ
Оборудование Fubag производится в соответствии
с международными стандартами ISO и прошло добровольную
сертификацию TÜV. Оборудование проходит многоуровневый
контроль качества, осуществляемый опытными специалистами.
Высокое качество продукции FUBAG
подтверждается международными
наградами и 2-х летним сроком
сервисного обслуживания
по гарантийным случаям.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
FUBAG реализует специальные программы по обучению
специалистов различных уровней:
- выездные семинары и on-line-обучение для коммерческих
специалистов;
- практическое обучение в тренинг-центрах по промышленной
сварке для сервисных специалистов и специалистов
по сварке;
- программы повышения квалификации для сервисных
специалистов.

www.fubag.ru
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Триммеры FPT / FET

БЕНЗОТРИММЕР

FPT 52

Лучший выбор
для больших газонов

БЫСТРАЯ
НАСТРОЙКА
БЕЗ ИНСТРУМЕНТА
Регулировочный механизм
для облегченной фиксации
рукоятки под рабочим
углом.

НАДЕЖНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
Металлическая защита
топливного бака.

Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131
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Идеальный газон
без лишних
усилий!
Триммеры FUBAG – отличное решение
как для личного хозяйства,
так и для интенсивного использования
коммунальными службами, предприятиями
озеленения, лесотехническими хозяйствами.

УДОБСТВО
РАБОТЫ
Обрезиненная
«велосипедная» рукоятка
для длительного режима
работы.

Тщательно разработанная конструкция,
эргономичная ручка, удобный ремень,
небольшой вес в сочетании с мощностью
и надежностью бензинового двигателя FUBAG
позволяют работать продолжительное время.
Простота и удобство замены расходных
материалов, экономя время пользователя.
Оптимальный модельный ряд триммеров
FUBAG различной мощности и конструкции
штанги дает возможность выбрать триммер
для решения широкого круга задач.

ПОВЫШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА
И ВОЗМОЖНОСТИ

Надежный кожух
из ударопрочного
пластика с усиленным
металлическим
креплением.

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
БЕЗ УСИЛИЙ!

Система EASY START
позволяет быстро произвести запуск двигателя.

Легкий запуск непрогретого двигателя благодаря
системе PRIMER.

Регулировочный механизм
для облегченной фиксации
рукоятки.

Двигатель FUBAG с увеличенным ресурсом гарантирует безотказность работы.

Обрезиненная «велосипедная» рукоятка для длительного режима работы.

Надежный кожух из ударопрочного пластика с усиленным металлическим
креплением.

Система быстрого
запуска EASY START минимум усилий
при запуске.

www.fubag.ru

6

Триммеры бензиновые и электрические FPT / FET

FPT 33

FPT 52

Идеально подходит для обработки небольшого участка. При небольшом весе данная бензокоса обладает всеми конструктивными преимуществами более мощных моделей. Легкая и удобная,
она превратит рутинную работу по уходу за придомовой территорией в удовольствие. Для быстрой и удобной настройки рукояток
и комфортной работы разных операторов предусмотрена быстрая
безинструментальная регулировка при помощи винта.

Модель повышенной мощности. Разработана для интенсивной
эксплуатации на больших участках. Эффективна для борьбы
с густыми зарослями. Трехлопастной диск (в комплекте) позволяет без труда срезать густые заросли и мелкий кустарник,
а надежный защитный кожух из противоударного пластика
защитит от случайной травмы и разлета скошенной травы.

• системы быстрого запуска непрогретого двигателя
(EasyStart и Primer);
• 2-х тактный двигатель FUBAG с увеличенным ресурсом работы;
• надежный кожух из ударопрочного пластика с усиленным
металлическим креплением;
• обрезиненная «велосипедная» рукоятка;
• регулировочный механизм безинструментальной настройки удобного наклона рукоятки;
• удобный плечевой ремень.

КОМПЛЕКТ

• системы быстрого запуска непрогретого двигателя (EasyStart и Primer);
• 2-х тактный двигатель FUBAG с увеличенным ресурсом работы;
• надежный кожух из ударопрочного пластика с усиленным
металлическим креплением;
• обрезиненная «велосипедная» рукоятка;
• регулировочный механизм безинструментальной настройки удобного наклона рукоятки;
• удобный плечевой ремень.

КОМПЛЕКТ
Кожух с металлическим креплением
Набор инструмента
Емкость для приготовления топливной смеси
Полуавтоматическая шпуля с леской
Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы
Ремень-ранец / Защитные очки

Кожух с металлическим креплением
Набор инструмента
Емкость для приготовления топливной смеси
Полуавтоматическая шпуля с леской
Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы
Ремень / Защитные очки

Полный модельный ряд триммеров серии FPT / FET
Модель

Артикул Технические характеристики
Мощность,
кВт /лс

Объем
Тип
двигателя,
двигателя
см³

Объем
топливного
бака, л

Тип
топлива

FPT 33
FPT 33R
FPT 43
FPT 43R
FPT 52
FPT 52R

38708
38709
38710
38711
38712
38713

1,0 / 1,36

33

2-х тактный

0,75

смесь 40:1 (бензин АИ 92 + масло 2т)

1,0 / 1,36

33

2-х тактный

0,75

смесь 40:1 (бензин АИ 92 + масло 2т)

1,3 / 1,7

43

2-х тактный

1,10

смесь 40:1 (бензин АИ 92 + масло 2т)

1,3 / 1,7

43

2-х тактный

1,10

смесь 40:1 (бензин АИ 92 + масло 2т)

1,5 / 2,0

52

2-х тактный

1,10

смесь 40:1 (бензин АИ 92 + масло 2т)

1,5 / 2,0

52

1,10

смесь 40:1 (бензин АИ 92 + масло 2т)

FET 1200

31205

1,2 / 1,63

-

-

-

FET 1200R 31206

1,2 / 1,63

-

2-х тактный
электродвигатель /
верхнее расположение
электродвигатель /
верхнее расположение

-

Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ТРИММЕРОВ FUBAG

FET 1200R

Фирменные расходные материалы FUBAG подходят
для триммеров всех производителей.

ТРИММЕРНАЯ ЛЕСКА

Легкий и малошумный электротриммер для обработки приусадебных участков. Мощный электродвигатель в комплекте с ножом
позволяет косить не только траву любой жесткости, но и бороться
с густой порослью кустарников. Прочный кожух с металлическим
креплением защищает от травм и разлета скошенной травы.
Велосипедная ручка с регулировкой делает работу максимальной
удобной и легкой. Разборная штанга обеспечивает комфортную
транспортировку.
• высокопроизводительный электродвигатель с верхним расположением;
• надежный кожух из ударопрочного пластика;
• укомплектован ножом для кошения травы и кустарников повышенной жесткости;
• легкий вес;
• велосипедная рукоятка для повышенного комфорта;
• регулировочный механизм безинструментальной настройки удобного наклона рукоятки.

Артикул

Сечение,
форма

Сечение,
Ø, мм

Длина
в катушке, м

38749

витой квадрат

2,4

130

38745

витой квадрат

2,4

15

38746

витой квадрат

2,4

40

38744

круглое

2,4

130

38741

круглое

2,4

15

38726

круглое

2,4

40

38742

круглое

2,4

60

38743

круглое

2,4

90

ТРИММЕРНЫЙ ДИСК
Артикул

Количество
лопастей

Ø внешний,
мм

Ø посадочный, мм

Толщина,
мм

38739

3

255

25,4

1,6

38740

4

255

25,4

1,6

КАТУШКА (ШПУЛЯ) ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ
С ОБЛЕГЧЕННОЙ ЗАПРАВКОЙ
Артикул

Размер крепления на оси

38727

М10* 1,25

МАСЛО
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUBAG 2Т EXTRA
арт. 838 267
Высококачественное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 2-х тактных
бензиновых двигателей.

КОМПЛЕКТ
Кожух с металлическим креплением
Набор инструмента
Полуавтоматическая шпуля с леской
Трехлопастной нож для скашивания жесткой травы
Одноплечевой ремень

Тип
рукоятки

R - разборная
штанга

Обладает отличной смешиваемостью
с бензином до полного растворения
при различных температурных условиях.
Возможно использование при температуре
окружающей среды от -30 до +50°С.

Ремень

Напряжение, В / Габаритные размеры
Частота, Гц
(Д х Ш х В), мм

Вес в сборе,
кг

велосипедная с регулировкой

-

одноплечевой

-

1800 х 630 х450

7,6

велосипедная с регулировкой

✓

одноплечевой

-

1800 х 630 х 450

7,8

велосипедная с регулировкой

-

двухплечевой (ранец)

-

1820 х 630 х 460

8,5
8,7

велосипедная с регулировкой

✓

двухплечевой (ранец)

-

1820 х 630 х 460

велосипедная с регулировкой

-

двухплечевой (ранец)

-

1820 х 630 х 460

8,5

велосипедная с регулировкой

✓

двухплечевой (ранец)

-

1820 х 630 х 460

8,7

велосипедная

-

одноплечевой

230 / 50

1800 х 630 х 450

5,5

велосипедная

✓

одноплечевой

230 / 50

1800 х 630 х 451

5,5

www.fubag.ru
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Пилы бензиновые FPS

БЕНЗОПИЛА

FPS 56

Любая задача –
по зубам!

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
БЕЗ УСИЛИЙ!
Система быстрого
запуска EASY START минимум усилий
при запуске.

БЫСТРАЯ
НАТЯЖКА ЦЕПИ
Система быстрой натяжки
цепи для оперативной
регулировки цепи
без инструмента (функция
я
доступна для модели
FPS 37).

ХОЛОДНЫЙ ПУСК
ДВИГАТЕЛЯ
Легкий запуск
непрогретого
двигателя благодаря
системе PRIMER.

Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131

Техника для сада

НАДЁЖНОЕ
УДЕРЖАНИЕ
Удобная ручка бензопилы
имеет противоскользящее
мягкое резиновое
покрытие.

ИДЕАЛЬНЫЙ
СЕРВИС
Продуманный простой
доступ к воздушному
фильтру и свече
зажигания.
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Надежность.
Мощность.
Безопасность.
Серия бензопил разработана специалистами
FUBAG с учетом требований к надежности,
безопасности и удобству эксплуатации.
В конструкции оборудования использованы
современные инженерные решения, позволяющие
быстро настраивать управление и эффективно
работать с оборудованием.

Надежный двигатель FUBAG, легкость
обслуживания, высококачественная пильная
гарнитура, продуманный конструктив и контроль
качества на всех этапах производства
обеспечивают эффективную, безотказную работу
в течение всего срока службы бензопилы.
Оптимальный модельный ряд бензопил
различной мощности позволяет подобрать
инструмент для решения индивидуальных задач
пользователя.

ПРЕИМУЩЕСТВА
И ВОЗМОЖНОСТИ

www.fubag.ru

Система EASY START
позволяет быстро произвести запуск двигателя.

Легкий запуск непрогретого двигателя благодаря
системе PRIMER.

Антивибрационная система
гасит вибрацию работающего двигателя и снижает
нагрузку на пользователя.

Надежный металлический
масляный насос с возможностью регулировки подачи
масла.

Система быстрой натяжки цепи для оперативной
регулировки цепи без
инструмента (для FPS 37,
FES 2016, FES 2216).

Ведущая звездочка разборного типа* для быстрой
замены пильной гарнитуры
(* для FPS 46, FPS 56).

Пилы бензиновые FPS
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FPS 37

FPS 46

Младшая модель в линейке бензопил FUBAG – надежным помощник в мастерской, загородном доме или в походе.
Бензопила оснащена устройством быстрого натяжения цепи,
что позволяет поддерживать ее в рабочем натяжении без
применения инструмента. Имеет антивибрационную систему,
которая снижает нагрузку на пользователя.

Оптимальный вариант для заготовки дров, ремонтно-строительных работ или валки небольших деревьев. Противоскользящее покрытие ручки, эффективная антивибрационная система, надежный инерционный тормоз цепи
обеспечивают безопасную и комфортную работу. Ведущая
звездочка разборного типа позволяет при необходимости заменить пильную гарнитуру для решения более сложных задач.

• системы быстрого запуска непрогретого двигателя
(EasyStart и Primer);
• система быстрой безинструментальной натяжки цепи;
• быстрый доступ к воздушному фильтру и свече зажигания;
• надежный инерционный тормоз цепи для предотвращения
«обратного удара» при неправильно выбранном способе работы;
• улавливатель цепи для защиты пользователя в случае её обрыва;
• блокировка рычага газа от случайного запуска;
• нейлоновый многоразовый фильтр;
• надежный металлический масляный насос с возможностью регулировки подачи масла;
• антискользящая передняя рукоятка.

• ведущая звездочка разборного типа для замены пильной гарнитуры;
• системы быстрого запуска непрогретого двигателя
(EasyStart и Primer);
• быстрый доступ к воздушному фильтру и свече зажигания;
• надежный инерционный тормоз цепи для предотвращения
«обратного удара» при неправильно выбранном способе работы;
• улавливатель цепи для защиты пользователя в случае её обрыва;
• блокировка рычага газа от случайного запуска;
• нейлоновый многоразовый фильтр;
• надежный металлический масляный насос с возможностью регулировки подачи масла;
• антискользящая передняя рукоятка.

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

Пильная гарнитура (шина, цепь)

Пильная гарнитура (шина, цепь)

Чехол для шины

Чехол для шины

Емкость для приготовления топливной смеси

Емкость для приготовления топливной смеси

Набор инструмента

Набор инструмента

Зубчатый упор

Зубчатый упор

Напильник для заточки цепи

Напильник для заточки цепи

Защитные очки

Защитные очки

Полный модельный ряд пил бензиновых серии FPS
Модель

Технические характеристики
Тип
двигателя

Мощность,
кВт/л.с

Объем двигателя,
см3

Объем
топливного бака,
л

Объем
масляного бака,
л

Максимальные обороты
без нагрузки,
об/мин

FPS 37

2-х тактный

1,5

37,2

0,26

0,21

11000

FPS 46

2-х тактный

2,0

46,0

0,55

0,26

11000

FPS 56

2-х тактный

2,5

56,0

0,55

0,26

11000
Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131

Техника для сада
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ FUBAG

FPS 56

Фирменные расходные материалы FUBAG подходят
для бензопил всех производителей.

ЦЕПИ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ FPS
Артикул

Шаг

Толщина приводного
звена, мм

Количество
звеньев

38714
38715
38716

3/8
3/8
0,325

1,3
1,3
1,5

52
57
72

ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ FPS

Идеальный вариант для интенсивного использования
в хозяйстве, а также аварийно-спасательными и коммунальными службами.
Надежный мощный двигатель FUBAG при необходимости может эффективно работать с шиной до 22 дюймов.
Для комфортной работы пользователя бензопила оснащена антивибрационной системой.

Артикул

Длина,
дюймы

Толщина приводного
звена, мм

Шаг

31223
38719
38720

14
16
18

1,3
1,3
1,5

3/8
3/8
0,325

МАСЛО
ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUBAG 2Т EXTRA
арт. 838 267

• ведущая звездочка разборного типа для замены пильной гарнитуры;
• системы быстрого запуска непрогретого двигателя
(EasyStart и Primer);
• быстрый доступ к воздушному фильтру и свече зажигания;
• надежный инерционный тормоз цепи для предотвращения
«обратного удара» при неправильно выбранном способе работы;
• улавливатель цепи для защиты пользователя в случае её обрыва;
• блокировка рычага газа от случайного запуска;
• нейлоновый многоразовый фильтр;
• надежный металлический масляный насос с возможностью регулировки подачи масла;
• антискользящая передняя рукоятка.

Высококачественное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 2-х тактных
бензиновых двигателей.
Обладает отличной смешиваемостью
с бензином до полного растворения
при различных температурных условиях.
Возможно использование при температуре
окружающей среды от -30 до +50°С.

ЦЕПНОЕ МАСЛО
FUBAG SUPER CHAIN
арт. 838 268
Масло для пильных цепей, шин, ведущей
звездочки всех типов пил.
Смазывает, охлаждает и продлевает срок
службы подвижных элементов гарнитуры.
Благодаря специальным присадкам, придающим липкость, сокращается разбрызгивание масла с цепи, тем самым уменьшается
расход масла и увеличивается ресурс службы
пильных аксессуаров. Пригодно для круглогодичного использования и обладает высокими противокоррозионными свойствами.
Возможно использование при температуре
окружающей среды от -30 до +40°С.

КОМПЛЕКТ
Пильная гарнитура (шина, цепь)
Чехол для шины
Емкость для приготовления топливной смеси
Набор инструмента
Зубчатый упор
Напильник для заточки цепи
Защитные очки

Система SDS /
облегченная
натяжка цепи

Ведущая
звездочка
разборного типа

Длина шины
(в комплекте),
дюйм

Ширина
паза шины,
мм

Шаг цепи

Количество Габаритные размеры
зубьев цепи, (Д х Ш х В),
шт.
мм

Вес
в сборе,
кг

да

нет

16

1,3

0,375 (3/8)

57

740 x 250 x 255

5,6

нет

да

16

1,3

0,375 (3/8)

57

740 x 250 x 255

6,2

нет

да

18

1,5

0,325

72

790 x 250 x 255

6,6

www.fubag.ru
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Пилы электрические FES

ЭЛЕКТРОПИЛА

FЕS 2216

Идеально для работы
в помещении и в саду!
БЫСТРАЯ НАТЯЖКА
ЦЕПИ
Для оперативной
регулировки цепи без
инструмента (для моделей
FES 2016 / FES 2216).

УДОБСТВО
РАБОТЫ
Металлический зубчатый
упор увеличивает точность
распила и позволяет надежно
устанавливать электропилу
на распиливаемую
поверхность.

Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131

Техника для сада

МАКСИМАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Тормоз цепи позволяет
мгновенно остановить
цепь для предотвращения
«обратного удара» или
отдачи при распиле.
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Комфорт
и надежность.
Надежные и компактные электропилы FUBAG
идеально подходят для распилки любых
видов древесины не только на приусадебном
участке, но и внутри помещения. Не требует
подготовки топливной смеси, чтобы начать работу
нужно просто залить масло для смазки цепи
и подключить пилу в розетку. Обладают отличной
маневренностью и максимально удобными
рукоятками.
Электропилы оснащены высокопроизводительными
электродвигателями, что при малой массе
делает работу с ними легкой и максимально
результативной.

ПРОСТОЙ И
БЫСТРЫЙ СЕРВИС

Высококачественные комплектующие гарантируют
беспрецедентную надежность и долгий срок
службы.

Конструкция электропилы
обеспечивает легкую
и быструю замену щеток
электродвигателя пилы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
И ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОДУМАННАЯ
ЭРГОНОМИКА
Крючок в нижней части
рукоятки для фиксации
электрокабеля
обеспечивает удобное
и безопасное передвижение
во время работы.
www.fubag.ru

За счет мощного двигателя
и оптимально подобранной
цепной гарнитуры.

Электродвигатель повышенной производительности.

Пониженное энергопотребление при запуске,
увеличение срока службы
электропилы.

Система облегченной безинструментальной натяжки
цепи – SDS. (для моделей
FES 2016 / FES 2216)

Моментальная остановка
работы цепи при отдаче
или «обратном ударе».

Отличный результат
при минимуме усилий.
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•
•
•
•
•

Пилы электрические FES

FES 1814С

FES 2016C

Оптимальный выбор для садового хозяйства. Удобная,
легкая и безопасная электропила для работы как на приусадебном участке, так и внутри помещения. Оснащена поперечным двигателем высокой производительности, что при
малой массе делает работу с ней легкой и результативной.
Высококачественные комплектующие гарантируют беспрецедентную надежность и долгий срок службы.

Удобный, легкий и малошумный инструмент для всех видов
работ по дому и приусадебному участку.
Электропила оснащена поперечным высокопроизводительным двигателем. Имеет автоматический тормоз цепи
и эргономичную обрезиненную рукоятку, это гарантирует
пользователю безопасность и отличный результат.

высокая производительность электродвигателя;
малый вес электропилы;
инерционный тормоз цепи;
крышка масляного бака с фиксирующим шнуром;
удобная и легкая смена щеток электродвигателя.

• высокая производительность электродвигателя;
• оптимальная мощность для распила древесины различных габаритов и плотности;
• малый вес электропилы;
• инерционный тормоз цепи;
• крышка масляного бака с фиксирующим шнуром;
• удобная и легкая смена щеток электродвигателя.

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

Пильная гарнитура (шина, цепь)

Пильная гарнитура (шина, цепь)

Чехол для шины

Чехол для шины

Набор инструмента

Набор инструмента

Зубчатый упор

Зубчатый упор

Напильник для заточки цепи

Напильник для заточки цепи

Полный модельный ряд пил электрических серии FES
Модель

Артикул

Технические характеристики
Тип
двигателя

Мощность,
кВт /
л.с

Максимальная
скорость цепи,
м/сек

Напряжение, В /
Частота сети, Гц

Плавный пуск /
легкий старт

FES1814С 31201

электрический / поперечный

1,8 / 2,45

17

230 / 50

нет

FES2016С 31202

электрический / поперечный

2,0 / 2,72

18

230 / 50

нет

FES2016

31203

электрический / продольный

2,0 / 2,72

14

230 / 50

да

FES2216

31204

электрический / продольный

2,2 / 3

15

230 / 50

да

Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131

Техника для сада
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FES 2016

FES 2216

Отличный вариант для заготовки дров или валки небольших
деревьев. Высокоэффективный сбалансированный продольный
двигатель обеспечивает эффективную и максимально безопасную
эксплуатацию.
Безинструментальная натяжка цепи делает обслуживание пилы еще
более комфортным.

Электропила повышенной мощности для интенсивного использования. Идеальное сочетание высокой производительности, безопасности использования и несложного технического
обслуживания. Мощный продольного расположения двигатель
гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего
диаметра.

• высокая производительность электродвигателя;
• узкий и компактный корпус для повышения маневренности при работе
в труднодоступных местах;
• система плавного пуска;
• пониженное потребление электроэнергии;
• малый вес электропилы;
• инерционный тормоз цепи;
• крышка масляного бака с фиксирующим шнуром;
• удобная и легкая смена щеток электродвигателя.

• повышенная мощность двигателя для распила древесины различных
габаритов и плотности;
• узкий и компактный корпус для маневренности при работе
в труднодоступных местах;
• система плавного пуска;
• пониженное потребление электроэнергии;
• малый вес электропилы;
• инерционный тормоз цепи;
• крышка масляного бака с фиксирующим шнуром;
• удобная и легкая смена щеток электродвигателя.

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

Пильная гарнитура (шина, цепь)

Пильная гарнитура (шина, цепь)

Чехол для шины

Чехол для шины

Набор инструмента

Набор инструмента

Зубчатый упор

Зубчатый упор

Напильник для заточки цепи

Напильник для заточки цепи

Система SDS /
облегченое
натяжение цепи

Ведущая
звездочка
съемного типа

Длина шины
(в комплекте),
дюйм / см

Ширина
паза шины,
мм

Шаг
цепи

Количество Габаритные размеры
зубьев цепи, (Д х Ш х В),
шт.
мм

Вес
в сборе,
кг

нет

нет

14 / 35

1,3

3/8

52

460 х 265 х 220

4,00

нет

нет

16 / 40

1,3

3/8

57

460 х 265 х 220

4,25

да

нет

16 / 40

1,3

3/8

57

535 х 205 х 270

6,10

да

нет

16 / 40

1,3

3/8

57

535 х 205 х 270

6,25

www.fubag.ru

16

Мотобуры FPB

МОТОБУР

FPB 52

Превосходный результат
без лишних усилий!

НАДЁЖНАЯ
СВАРНАЯ РАМА
Прочная сварная
рама обеспечивает
сохранность
двигателя при работе
и транспортировке.

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
БЕЗ УСИЛИЙ!
Система быстрого запуска
EASY START - минимум
усилий при запуске.

Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131

Техника для сада
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Конструктивное
превосходство
FUBAG усиливает свое предложение
в ассортименте профессиональной
техники и предлагает линейку бензиновых
мотобуров.

УДОБНЫЙ
СЕРВИС
Простой доступ
и быстрая замена
воздушного фильтра.

Мощный двухтактный бензиновый
двигатель, система легкого запуска,
безопасная и удобная конструкция рамы
позволят быстро и эффективно произвести
необходимые работы по бурению
отверстия в любой почве или во льду
при помощи правильно подобранного
шнека с необходимым диаметром.
Мотобуры имеют стандартный диаметр
вала, что позволяет быстро устанавливать
необходимые шнеки.

БЫСТРАЯ СМЕНА
ШНЕКА

ПРЕИМУЩЕСТВА
И ВОЗМОЖНОСТИ

Мотобур имеет
стандартный диаметр
вала, что позволяет
быстро устанавливать
необходимые шнеки.

www.fubag.ru
.fubag.ru

Стандартный диаметр вала
и удобная смена шнеков.

Система EASY START
позволяет быстро произвести запуск двигателя
(для FPВ 52).

Низкий расход топлива
позволяет дольше работать
без дозаправки.

Прочная сварная рама
обеспечивает сохранность
двигателя при работе
и транспортировке.

Антивибрационная система
гасит вибрацию работающего двигателя и снижает
нагрузку на пользователя.

Двигатель FUBAG с увеличенным ресурсом гарантирует гарантирует безотказность работы.
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Мотобуры FPB

FPB 52

FPB 71

Простой и надежный мотобур для бурения различных грунтов
и льда.
Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого
запуска. Возможность оперативной замены шнека позволяет
легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач.

Профессиональный агрегат для бурения мягких, твердых
и мерзлых грунтов, а также льда.
Мощный 2-х тактный двигатель и безопасная и удобная
конструкция рамы гарантируют быстрое, безопасное и эффективное бурение. Конструкция рамы надежно защищает
двигатель и позволяет работать как одному, так и двум операторам, что повышает эффективность бурения. Работает
с разными видами шнеков.

• легкий запуск;
• прочная сварная рама, удобная для работы и обеспечивающая
дополнительную сохранность двигателя при работе
и транспортировке;
• стандартный диаметр вала;
• низкий расход топлива.

• работа одного или двух операторов;
• прочная сварная рама, удобная для работы и обеспечивающая
дополнительную сохранность двигателя при работе
и транспортировке;
• стандартный диаметр вала;
• низкий расход топлива;
• быстрая смена воздушного фильтра.

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

Набор инструментов

Набор инструментов

Воронка

Воронка

Канистра

Канистра

Полный модельный ряд мотобуров серии FPB
Модель

Технические характеристики
Мощность,
кВт

Тип
ручки

Диаметр
вала, мм

Диаметр шнека
Тип
(рекомендуемые к использованию), мм двигателя

FPB 52

1,8

для одного оператора

20

100, 150, 200

2-х тактный

FPB 71

2,4

для одного и двух операторов

20

100, 150, 200, 250

2-х тактный

Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ FUBAG
ШНЕКИ
МОДЕЛЬ

Артикул

Назначение

Диаметр
шнека, мм

Диаметр
соединения, мм

Высота,
мм

Количество
заходов

Вид

Вес,
кг

GR2 - 250/800

838274

для почвы

250

20

800

двухзаходный

съемные ножи

7,3

GR2 - 300/800

838275

для почвы

300

20

800

двухзаходный

съемные ножи

8,7

GR1 - 250/800

838276

для почвы

250

20

800

однозаходный

съемные ножи

4,5

GR1 - 150/800

838277

для почвы

150

20

800

однозаходный

съемные ножи

2,7

G1 - 100/800

838279

для почвы

100

20

800

однозаходный

неразборный

2,0

G1 - 150/800

838278

для почвы

150

20

800

однозаходный

неразборный

2,7

G1 - 200/800

838280

для почвы

200

20

800

однозаходный

неразборный

3,5

GR1 - 200/800

838281

для почвы

200

20

800

однозаходный

съемные ножи

3,2

GR2 - 200/800

838287

для почвы

200

20

800

двухзаходный

съемные ножи

4,0

W1 - 150/800

838282

для льда

150

20

800

однозаходный

неразборный

3,4

КОМПЛЕКТЫ НОЖЕЙ

УДЛИНИТЕЛИ К ШНЕКАМ

МОДЕЛЬ

Артикул

Диаметр
для шнека, мм

Вес, кг

BT 150

838289

150

0,1

BT 200

838290

200

0,1

BT 250

838291

250

0,3

АДАПТЕР ПРУЖИННЫЙ
МОДЕЛЬ

Артикул

Диаметр
Вес, кг
соединения, мм

AS20

838285

20

1,9

КРЕПЕЖ-ШПЛИНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОДЕЛЬ

Артикул

Вес, кг

P1

838288

0,1

Объем двигателя,
см³

Объем
топливного бака, л

Тип
топлива

52

1,0

71

1,6

www.fubag.ru

МОДЕЛЬ

Артикул

Внутренний диаметр
крепления, мм

Длина,
мм

Вес, кг

EX500

838283

20

500

1,1

EX1000

838284

20

1000

2,0

МАСЛО
ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUBAG 2Т EXTRA
арт. 838 267
Высококачественное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 2-х тактных
бензиновых двигателей.
Обладает отличной смешиваемостью
с бензином до полного растворения
при различных температурных условиях.
Возможно использование при температуре
окружающей среды от -30 до +50°С.

Тип
зажигания

Габаритные размеры
(Д х Ш х В), мм

Вес,
кг

смесь 25:1 (бензин АИ 92 + масло 2т) электронное

390 х 290 х 295

9,6

смесь 25:1 (бензин АИ 92 + масло 2т) электронное

410 х 410 х 370

11,0

2O19A
Каталог
техники для сада
Региональный представитель:

Горячая линия Fubag:
+7 (495) 641 3131
info@fubag.ru

www.fubag.ru

fubag.russia

