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Tel./ fax: +7 (812) 441-29-41; Mob.: +7 (911) 798-13-43; +7 (921) 926-32-40
Email: sales@queensgrass.ru Website: www.queensgrass.ru

НОВЫЕ

G26D, G30D и G34D

АКЦИЯ!!!

Созданы для первоклассной обработки
Специализированная газонокосилка идеально подходит для спортивных и декоративных территорий.
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Эта специализированная косилка
включает срезающий цилиндр с 8-мью
лезвиями , создавая максимальное
качество среза короткой и длинной травы.

Уникальные черты косилок Dennis G26D, G30D и G34D
• Срезающий цилиндр большого диаметра для максимального
качества среза короткой и длинной травы
• Литой алюминиевый рифленый 3 -х секционный ролик для
хорошего сцепления при любых условиях и свободного поворота
• Рукояти с низкой вибрацией

Идеальная машина для спортивных
объектов и частных лужаек, созданная на
основе хорошо себя зарекомендовавших
концепций проектировапния компанией
Dennis.

Croquet/Tennis

Football/Hockey/Rugby

ВЫБОР МОДЕЛИ
G26D
D147

Cricket

Golf

G30D
D146

Lawns

• Honda power – двигатель с легким пуском. длительной эксплуатацией,
технологией низкого шума Q9 и незначительной вибрацией
Срезающий цилиндр большого диаметра для высокой производительности

• Открытая конструкция означает превосходную линию видимости
для точной центровки косилки
• Легко и комфортно использовать рычаги управления, включая
стояночный тормоз , со всеми самыми последними мерами
безопасности

Amenity

ОПЦИЯ

G34D
D145

Ширина среза

660mm (26")

760mm (30")

860mm (34")

Двигатель

Honda GX160

Honda GX160

Honda GX160

ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОСТУПНЫ НА
www.queensgrass.ru

Точный контроль высоты среза, который легко регулируется на обеих
сторонах с помощью одного гаечного ключа

Стоимость газонокосилки G34D с
кассетой 8 лезвий - 10 738 евро с НДС и
доставкой до г. Санкт- Петербург.

Высококомфортное полностью
регулируемое сиденье

* Стоимость действительна до 30.10.2016 г.
**Оплата по курсу ЦБ РФ на день платежа +
1,5%.

Сиденье D025/S
Саморегулируемое сиденье D025/SRG
Регулировка цилиндра к нижнему ножу с помощью одного ключа

Посетите www.queensgrass.ru для большей информации о косилках G26D, G30D и G34D .
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