
 

ГАЗОНОКОСИЛКИ MCCULLOCH 2017 

ООО «Хускварна» представляет спектр бензиновых газонокосилок McCulloch 2017. 
Все модели производятся в Италии. 
 
Аббревиатура обозначений моделей имеет следующую расшифровку: 

 M – оборудование производится под маркой McCulloch, 

 40/46/51/53 – ширина режущей деки, в см, 

 110/150/160/190 – объём цилиндра двигателя, в см3, 

 Classic – указывает на то, что двигатель изготавливается по специальному заказу, маркируется, 
как McCulloch, и сервисная поддержка осуществляется непосредственно через Husqvarna Group, 
т.к. раскладка на узлы двигателя являются частью общей раскладки запасных частей модели. 

 R – привод на задние колёса (от англ. Rear), 

 F – привод на передние колёса (от англ. Front), 

 W – большие по диаметру задние колёса (от англ. Wheel), 

 P – двигатель с системой автоматической подготовкой к запуску после остановки (от англ. Prime), 

 E – наличие системы запуска двигателя от аккумулятора,                                          

 X – специальная форма ножа, обеспечивающая отличный результат кошения и создание 
оптимального воздушного потока для сбора травы в травосборник. 

 
McCulloch M40-110 Classic 

Лёгкая, несамоходная газонокосилка для приусадебных участков 
малой и средней площади.  

Мощный для своего класса, верхнеклапанный двигатель (OHV) и 
вместительный травосборник (50 л).  

Стальная дека со специальным 
покрытием, обеспечивающим длительную 
эксплуатацию, шириной 40 см.  

Кошение травы в режиме «сбор в 
травосборник + выброс скошенной травы 
назад».  

Конструкция рукояток обеспечивает 
компактное хранение и транспортировку. 

 

McCulloch M46-110R Classic 

Модель конструктивно во многом похожая на модификацию M40-110 

Classic, но имеет более широкую деку 46 см, эргономичные рукоятки, 

колеса бОльшего диаметра и привод на задние колёса (4 км/ч), что 

позволяет значительно облегчить кошение и 

утомляемость оператора при обработке 

участков малой и средней площади.  

Предназначена для кошения травы в 

режиме «сбор в травосборник + выброс 

скошенной травы назад» 

 
 

 
 
 
 



McCulloch M51-150R Classic –  НОВИНКА! 
Модель имеет привод на задние колёса, более 

мощный двигатель (2.3 кВт при 2600 об/мин), 

более широкую режущую деку 51 см, и 

травосборник с большим объёмом (55л), что 

обеспечивает её более эффективное 

использование на приусадебных участках 

среднего размера, в режиме «сбор в 

травосборник + выброс скошенной травы назад» 

 
 
McCulloch M51-150WRPX 

Модель оснащена двигателем B&S 625e с 
функцией автоматической подготовки к запуску. 
Привод на задние колёса, задними колёса 
увеличенного диаметра (на сдвоенных 
шарикоподшипниках, травосборником 60 л, 
эргономичными рукоятками.  

Режущая дека шириной 51 см имеет штуцер для 
подсоединения шланга (для очистки деки водой с 
внутренней стороны), центральную регулировку 
высоты кошения.  

Запатентованная система ножей PX3: специальная форма ножа, 
обеспечивающая отличный результат кошения и создание 
оптимального воздушного потока для сбора травы в травосборник 

Комплектуется заглушкой для мульчирования, что позволяет 
использовать газонокосилку в любой из систем кошения: сбор в 
травосборник /выброс назад/мульчирование 

 
McCulloch M46-160AWREX – НОВИНКА! 

 
При небольшой ширине кошения 46 см модель обладает множеством 
премиальных функций и характеристик: система запуска от 
аккумулятора двигателя B&S 675iS, система управления движением 
(вариатор), большие задние колеса, система кошения 3 в 1, ножи PX3, 
эргономичные рукоятки, центральная регулировка высоты кошения. 
 
 
 
 
 

 

Модель Артикул Двигатель 
Электро- 

запуск 
Дека 

Регулировка 
высоты 

Кошение 
Траво- 

сборник 
Привод Колеса 

Ножи 
PX3 

Масса, 
кг 

РРЦ с 
НДС. 
Руб. 

M40-110 
Classic 

9676214-01 
McC, 110 
см3, 1.6 кВт 

Нет 
Сталь, 
40см 

20-75, 5 
поз., 
индивид. 4т 

Сбор + 
выброс 

50 л Нет 
170 мм / 
170 мм 

Нет 27.5 17 990 

M46-110R 
Classic 

9676216-01 
McC, 110 
см3, 1.6 кВт 

Нет 
Сталь, 
46см 

30-80, 6 
поз., 
индивид. 3т 

Сбор + 
выброс 

50 л Есть 
190 мм / 
210 мм 

Нет 29 23 590 

M51-150R 
Classic 

9670867-01 
McC, 150 
см3, 2.3 кВт 

Нет 
Сталь, 
51см 

30-90, 6 
поз., 
индивид. 3т 

Сбор + 
выброс 

55 л Есть 
190 мм / 
210 мм 

Нет 33 26 990 

M51-
150WRPX 

9673037-01 
B&S 625e, 
150 см3, 
2.3 кВт 

Нет 
Сталь, 
51см 

30-90, 6 
поз., 
индивид. 3т 

3 в 1 60 л Есть 
190 мм / 
280 мм 

Есть 33 36 990 

M46-
160AWREX 

9676218-01 
B&S 675iS, 
163 см3, 
2.6 кВт 

Есть 
Сталь, 
46см 

30-80, 6 
поз., 
центральная 

3 в 1 50 л Вариатор 
190 мм / 
280 мм 

Есть 31 43 990 


