Описание

Газонокосилка-робот GARDENA
SILENO city

Артикул

15001-33

15002-33

Рекомендованная
площадь кошения

До 250 м²

До 500 м²

Время зарядки аккумулятора
Время кошения на одной зарядке,
прибл.

~60 мин.
~65 мин.

Принадлежности в комплекте

150 м ограничительного провода,
200 шт. фиксаторов для огран. провода,
7 шт. клеммы-соединители,
5 шт. муфты,
3 шт. ножи режущие двусторонние (сменные)

Тип аккумулятора / Мощность
Зарядка аккумулятора
Максимальный уклон
Регулировка высоты кошения,
мин.-макс.
Дисплей

Литий-ионный аккумулятор 18 Вт / 2.1 Ач
Автоматическая
До 25%
20-50 мм

Защита от кражи
Датчики
Мульчирование
Очистка водой из шланга
Функция отложенного запуска
Установка зарядной станции
в любом месте
EasyPassage – автоматическое
кошение в очень узких коридорах

PIN код и сигнализация
Столкновения, поднятия и наклона
•
•
3 / устанавливаемая

ООО «Хускварна»
141400, Московская обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская,
владение 39, строение 6

www.gardena.ru

Горячая линия GARDENA:

8-800-200-1962
звонок бесплатный из
любого региона России,
кроме мобильной связи.

ГАЗОНОКОСИЛКА-РОБОТ
GADENA SILENO city
Делайте то, что любите

ПОЧЕМУ
ГАЗОНОКОСИЛКАРОБОТ
GARDENA?

Посвятите время себе, семье
и друзьям, пока газонокосилка-робот GARDENA будет
почти бесшумно поддерживать газон в идеальном
состоянии. Наслаждайтесь
отдыхом на даче - теперь
это так легко!

www.gardena.ru
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Газонокосилка-робот
GARDENA SILENO city

Дисплей с программируемым меню.
Помощник настройки при первом запуске.
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Принадлежности для газонокосилки-робота GARDENA
можно приобрести дополнительно

Фиксаторы
Навес зарядной Набор режущих Ограничитель- Клеммыограничительного
станции
ножей
ный провод
соединители
ограничительного провода
провода/муфты
Артикул 4007-60

Артикул 4087-20 Артикул 4088-20 Артикул 4089-20

Защищает
Для замены
газонокосилкурежущих ножей
робот и зарядную
станцию от дождя
и солнца

Для установки
области
кошения

Для соединения
ограничительного
провода

навес зарядной
ножи с винтами - ограничительный муфты - 6 шт.
станции - 1 шт.
9 шт.
провод - 150 м
клеммы - 2 шт.
крепежные винты - (3 комплекта)
6 шт.

Артикул 4090-20

Для закрепления
ограничительного
провода

фиксаторы - 100 шт.

Мечтали ли Вы прогуляться
босиком по насыщенно
зеленому, мягкому и
здоровому ковру из травы? Это
расслабляет! Мы вложили наш
многолетний опыт и знания в
разработку газонокосилкиробота GARDENA SILENO city и
предлагаем современные
технические решения для
Вашего удобства. Система
SensorCut не пропустит ни
одной травинки и гарантирует
идеальный результат кошения.

Представьте: Вы приезжаете
на дачу или загородный дом,
а газон уже идеально подстрижен! С газонокосилкойроботом GARDENA, Ваш
прекрасный и аккуратный
газон станет еще более
ухоженным на всем участке,
включая периметр вокруг
дома! Сохраните это время
для более интересных дел!

Газонокосилка-робот
GARDENA SILENO city

Для газона площадью до 250 м² (арт. 15001-33)
и до 500 м² (арт. 15002-33)

Простое и интуитивное управление
Большой ЖК-дисплей и удобные
кнопки меню
Тихая работа
Энергоэффективная работа
60 дБ (А) – не будет
Низкий уровень потребления
беспокоить Вас или
энергии
Ваших соседей

Надежный и долговечный
Современный литий-ионный
аккумулятор
Максимальный
уклон
до 25%

Невероятно легко

устанавливать, использовать и
обслуживать газонокосилку-робот
GARDENA

Невероятно аккуратный

свободно передвигается по участку
и не оставляет следов на газоне.

Невероятно умный

точность программирования
позволяет газонокосилке-роботу
делать всю работу за Вас.

Усаживайтесь поудобнее
и наслаждайтесь отдыхом в саду
Интеллектуальная газонокосилка-робот
работает, пока Вы отдыхаете.

Наконец-то больше свободного времени!
Это значит – больше времени для семьи,
друзей и себя.

Простая установка

Быстрая настройка

Установка за считанные минуты

Зарядная станция может быть
установлена почти в любом месте,
даже в узком коридоре

Перед первым запуском газонокосилки-робота, специальная программа попросит Вас ввести данные о
размере сада и предпочтениям по
режиму кошения, и в результате,
предложит оптимальный график
работы газонокосилки.

1. Определите место для
зарядной станции.
2. Проложите ограничительный
провод. Он определяет
периметр, по которому
газонокосилка-робот будет
«понимать», где нужно косить,
а где – нет.
3. Проложите направляющий
провод. Газонокосилка-робот
по нему определяет путь до
зарядной станции из отдаленных
участков сада. Ограничительный
и направляющие провода можно
проложить и на поверхности
газона или под ним.
4. Подсоедините провода к
зарядной станции.

Безопасность
Двойная защита от кражи
при помощи PIN кода и
сигнализации
Регулировка
высоты кошения
от 20 до 50 мм

Больше свободного времени

Косит траву в любую погоду

Автоматическая зарядка

Газонокосилка-робот GARDENA
технологически на шаг впереди
многих устройств и поэтому может
подстригать газон в любую погоду.
Превосходный результат кошения
даже в дождливую погоду.

Газонокосилка-робот
самостоятельно возвращается на
зарядную станцию при
минимальном уровне заряда.

Настройте газонокосилкуробот. Установить параметры и
график кошения теперь еще
проще - достаточно лишь
ответить на несколько
вопросов, которые появятся на
дисплее панели управления при
первом запуске газонокосилкиробота.
Запустите газонокосилкуробот и он свободно начнет
кошение в пределах ограничительного провода.
Позвольте газонокосилкероботу косить газон
и наслаждайтесь отдыхом в саду
в это время!

Невероятно тихий

Всегда прекрасный газон
Идеально подстриженный газон.
Для небольших и сложных участков.

Система SensorCut

Прецизионная заточка

Благодаря свободному движению
газонокосилки-робота в разные
стороны в пределах ограничительного провода, газон становится
идеальным.

Кончики травинок срезаются
газонокосилкой-роботом
равномерно в одном направлении.

Мульчирование –
натуральное удобрение
для газона

Регулировка высоты
кошения

Газонокосилка-робот GARDENA
распределяет скошенную траву
по поверхности, обогащая почву
полезными элементами.
Мульчирование - эффективный
способ поддержания здоровья
газона.

Вы легко можете регулировать
высоту кошения при помощи
удобного переключателя.

благодаря электродвигателю
Silent Drive (максимум 60 дБ).

Невероятно безопасный
благодаря поворотным ножам,
которые не нанесут травму.

Невероятно надежный

газонокосилка-робот GARDENA
SILENO city производится в
Великобритании.

Высокая маневренность

Вы решаете, когда косить
газон

Благодаря направляющему заднему
колесу газонокосилка-робот
уверенно справляется с кошением
травы без следов даже в узких
местах сада.

Газонокосилка-робот работает
полностью автоматически – но
только тогда, когда Вы этого хотите.
Задайте график кошения в удобное
для Вас время.

Можно мыть водой
из шланга

Забудьте о сборе
скошенной травы

Благодаря специальной
конструкции корпуса теперь так
легко поддерживать чистоту и
мыть газонокосилку-робот SILENO
city при помощи воды из шланга
без риска повредить ее.

Газонокосилка-робот GARDENA
ежедневно подстригает траву,
распределяя скошенную траву
(мульчу) по поверхности почвы.
Это значительно улучшает качество
и внешний вид газона. Но самое
главное - Вы можете забыть о
процессе сбора скошенной травы!

Направляющий провод
Благодаря запатентованному уникальному направляющему проводу,
газонокосилка-робот находит путь из отдаленных участков сада к
зарядной стации, когда необходимо подзарядить аккумулятор. В то же
время, газонокосилка-робот не оставляет колеи на газоне, так как он
всегда двигается на разном расстоянии от направляющего провода.

