
ЗНАКОМЬТЕСЬ:
СИЛА ВОДЫ, 
СОЗДАЮЩАЯ
РЕЗУЛЬТАТ



ЭНЕРГИЯ ПОТОКА ВОДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
НАМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
328 ЛЕТ.
НО ТЕПЕРЬ МЫ НАШЛИ 
ЕЙ НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

На протяжении десятилетий мы 
помогали пользователям создать 
баланс с силами природы. Теперь же 
нашли новое применение энергии воды. 
Она знакома нам в течение сотен лет.
Эта сила с грохотом низвергается вниз 
с горы, расположенной совсем рядом с 
нашим заводом.
Мы заставили эту силу собраться в 
единый поток и научились чётко её 
контролировать.
И все это для того, чтобы Вы добились 
наилучшего результата.



Наши мойки высокого давления – новая продукция, 
обладающая традиционно высоким качеством и интуитивно 
лёгким управлением, которого Вы вправе ожидать от любой 
техники Husqvarna. Взгляните по-новому на свой автомобиль, 
садовую мебель, дорожки и строения – Ваша мойка высокого 
давления Husqvarna поможет Вам очистить от пыли и грязи 
практически любую поверхность. 
А с оригинальными принадлежностями Вы всегда справитесь с 
любой задачей. Мы не бросаем слов на ветер и уверены, что Вы 
останетесь довольны.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОТ HUSQVARNA 



ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ПРОСТО ОТКРОЙТЕ 
КРАН

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА
Рычаг включения нажимается 
необычайно легко, повышая удобство 
пользования.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
НАСОСА
Насос имеет металлическую конструкцию 
для обеспечения длительного срока 
эксплуатации.

БОЛЬШИЕ ПРОЧНЫЕ КОЛЕСА
Большие колеса с резиновым ободом 
на металлической оси обеспечивают 
легкость перемещения.  

СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ QUICK CONNECT
Шланг и насадки быстро и легко 
подсоединяются, благодаря чему Вы 
сможете быстро приступить к работе.

ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
Изменяйте положения насадки, 
не поворачивая пистолет-распылитель. 
Всегда найдётся удобное положение для 
любой задачи.

ДЛИННЫЙ ШЛАНГ СО СТАЛЬНЫМ 
АРМИРОВАНИЕМ
Гибкий шланг высокого давления 
армирован стальной проволокой для 
большей надежности и увеличения срока 
эксплуатации.

ДЛИННЫЙ ШЛАНГ 
СО СТАЛЬНЫМ АРМИРОВАНИЕМ

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

БОЛЬШИЕ 
ПРОЧНЫЕ КОЛЕСА

СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ 
QUICK CONNECT

ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСА 



PW 125 PW 235 PW 235R PW 345C PW 350 PW 360 PW 450 PW 460

Макс. давление, бар 125 135 135 145 150 160 150 160

Производительность, л/ч 320–460 350–520 350–520 420–550 420–500 420–500 540–640 570–650

Потребляемая мощность, Вт 1,500 1,800 1,800 2,400 2,100 2,300 2,900 3,300

Длина шланга, м 7 8 8 8 9 10 13 15

Масса, кг 7.1 9.6 10.4 13.2 18.8 20.8 27.8 28.4

Два шарнирных соединения • • • • • • • •

Хранение эл. кабеля на корпусе • • • • • • • •

Две насадки (плоская струя, «фреза») • • • • • • • •

Катушка для шланга Ручная Ручная Ручная — • • • •

Эргономичная рукоятка — — — — • • • •

Бесщёточный двигатель — — — — • • • •

Шланг высокого давления со стальным 
армированием

— — — — — • • •

Регулировка давления — — • — — — • •

Встроенная емкость для моющего средства — — — — — — • •

Латунная крышка насоса — — — — — — • •

Латунная крышка насоса и керамическое 
покрытие поршней

— — — — — — — •

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HUSQVARNA PW 235
Универсальная мойка 
высокого давления с прочной 
и продуманной конструкцией 
для таких задач, как мойка 
внутреннего дворика, садовой 
мебели, небольших автомобилей 
и отделки из камня. 

HUSQVARNA PW 235R
Оснащена дистанционным 
управлением для легкой 
настройки требуемого давления. 
Остальные характеристики 
и функции идентичны 
характеристикам и функциям 
модели PW 235.

HUSQVARNA PW 345C
Высокопроизводительная, 
надежная модель для таких 
сложных работ, как мойка 
автомобиля и очистка стен из 
камня. Телескопическая рукоятка 
для удобного хранения и 
транспортировки.

HUSQVARNA PW 350
Высокопроизводительная 
мойка высокого давления для 
таких сложных работ, как мойка 
автомобиля и очистка стен 
из камня. Телескопическая 
и эргономичная рукоятки 
обеспечивают удобство и 
легкость использования. 
Не поставляется в Россию.

HUSQVARNA PW 360
Флагманская модель 300 
серии обеспечивает такую 
же производительность, 
как и модель PW 350, 
но дополнительно оснащена 
шлангом высокого давления со 
стальным армированием.

HUSQVARNA PW 450
Крупноразмерная мойка 
высокого давления повышенной 
производительности, 
предназначенная для самых 
сложных работ вокруг дома. 
Среди основных особенностей 
модели: регулировка давления, 
встроенная емкость для моющего 
средства, латунная крышка 
насоса, шланг высокого давления 
со стальным армированием и 
эргономичная рукоятка.

HUSQVARNA PW 460
Флагманская модель 400 
серии обеспечивает такую 
же производительность, 
как и модель PW 450, 
но дополнительно имеет 
латунную крышку насоса и 
керамическое покрытие поршней 
для обеспечения максимальной 
долговечности. 

HUSQVARNA PW 125
Наша самая компактная 
мойка высокого давления, 
обеспечивающая высокую 
производительность для таких 
задач, как мойка внутреннего 
дворика и садовой мебели.



ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ 
ОТ СИЛЫ ВОДЫ
Используйте новые возможности и повышайте производительность, 
выбирая принадлежности для моек высокого давления Husqvarna.

БОЛЕЕ 
ПОДРОБНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ 

НА САЙТЕ 
HUSQVARNA.RU

РАСПЫЛИТЕЛЬ 
ПОД УГЛОМ
Изогнутый распылитель 
для очистки 
труднодоступных 
мест. Длина с 
форсункой 
470 мм.  

НАБОР ДЛЯ МОЙКИ 
АВТОМОБИЛЯ
Включает в себя форсунку для 
поверхностей, требующих бережного 
ухода, форсунку с изгибом для мойки 
труднодоступных мест и щетку с 
резиновым скребком

ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО И ВОСК 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Средство, обеспечи-
вающее эффектив-
ную и мягкую чистку. 
Для автомобилей и 
других транспортных 
средств с поверхно-
стями, требующими 
бережного ухода.

ПЕННЫЙ 
РАСПЫЛИТЕЛЬ
Эффективный и производительный 
распылитель 
FS300 с 
регулировкой 
для точного дозирования 
пены в зависимости от 
конкретных задач. 

КОМПЛЕКТ  
ВРАЩАЮЩИХСЯ 
ЩЕТОК
Возможность установки трех различных 
щеток для бережной, жесткой очистки 
и очистки в труднодоступных местах. 
Встроенная емкость для моющего 
средства с 
регулировкой 
его подачи.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ 
КАМНЯ И ДЕРЕВА
Предназначен для мойки тротуаров, 
кирпичных 
стен и дерева. 
Также подходит 
для других 
поверхностей, 
стойких к 
воздействию 
воды. 

ШЛАНГ ДЛЯ 
ПРОЧИСТКИ ТРУБ
Гибкий шланг длиной 15 метров для 
прочистки засоренных труб дренажа, 
труб или ливневой канализации.

ЩЁТКА
Высокоэффективное 
устройство для чистки 
как вертикальных, 
так и горизонтальных 
поверхностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ШЛАНГ СО СТАЛЬНЫМ 
АРМИРОВАНИЕМ
Удлинитель длины шланга с быстрым 
подсоединением имеет резиновое покрытие 
и стальное армирование, что обеспечивает 
еще большую долговечность шланга. 



ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ 
ЧИСТЫМ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ – ВАШЕ 
СОЗНАНИЕ.
Природная вода способна на многое – Вы сами в этом 
убедитесь, когда начнете пользоваться новыми мойками 
высокого давления Husqvarna.
С производительностью обычной воды трудно поспорить, когда 
она сочетается с инновационными технологиями и инженерным 
опытом. С учетом того, что доступ к воде во многих местах 
ограничен, Вы не захотите тратить ее впустую. 
Мойки высокого давления Husqvarna расходуют на 80% меньше 
воды по сравнению с использованием обычного шланга, 
но выполняют тот же объем работ.

* По сравнению с использованием обычного шланга.

РАСХОДУЕТСЯ НА

80%
МЕНЬШЕ ВОДЫ.*
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