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КАНАДА
- Ньюмаркет, ОН

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
- Шарлотт, НС ЕВРОПА

- Мальме, Швеция АЗИЯ
- Чанчжоу, Китай

Globe Tools – один из ведущих мировых 

производителей и поставщиков аккумуляторной 

садовой техники, действующий как под 

собственным брендом Greenworks Tools, 

так и производящий продукцию для других 

мировых  брендов. Производственный центр 

находится в округе Чанчжоу (экономическая 

зона Чжунлоу), Китай. Производство 

имеет вертикальную интеграцию. Завод 

с собственными цехами для производства 

двигателей, пластиковых и металлических 

деталей, электронных компонентов выпускает 

высококачественную продукцию, обеспечивая 

постоянный контроль качества и  максимальную 

гибкость производственных процессов.

Производительность завода площадью 

120 000 м2  поставляет 1,2 млн готовых изделий 

в месяц. На производстве занято более 

4 000 сотрудников, среди которых свыше 

300 промышленных дизайнеров и инженеров. 

При работе используется более 

1 000 собственных патентов.

Для Greenworks Tools производятся 

и постоянно модифицируются собственные 

суперсовременные аккумуляторные решения, 

которые задают тон в инновационных трендах 

развития садовой техники, что позволяет 

полностью отказаться от бензиновой техники 

со всей ее неэкологичностью и неудобством 

в использовании.

Greenworks Tools 
является эксклюзивным 
брендом Globe Tools 
Group, глобального 
концерна со штаб-
квартирой в Шарлотт, 
Северная Каролина, США 
и европейской штаб-
квартирой в Мальме, 
Швеция

Кратко: почему 
аккумулятор лучше

Глобальная компания, 
экологичные технологии, 
превосходная производительность

1,2 млн4000+
сотрудников единиц/месяц

1000+ 300+
1

собственных
патентов

инженеров-
разработчиков

производственный
центр (Чанчжоу)

Максимальная мощность 
и производительность

Теперь производительность 
выше, чем у инструментов 

с бензиновыми двигателями

Меньше шума

Гораздо тише, чем инструменты 
с бензиновыми двигателями – 
это удобнее и для владельца, 

и для соседей

Быстрая  подзарядка

Для полной зарядки 
достаточно 30 минут

Меньше вибрации

Ротор электрического двигателя 
работает более плавно, чем 

поршень бензинового двигателя

Экологичность.
Удобство в использовании

Без выхлопных газов.
Без токсичных выбросов

Быстрый запуск 

Не требует подготовки; 
отсутствуют риски, 

связанные с бензином

Новейшая технология

Аккумуляторы XXI века

Дешевая  перезарядка

Зарядка аккумулятора 
стоит копейки

€

Северная Каролина Онтарио
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СодержаниеКратко: почему без щеток лучше

МЕНЬШЕ шума

Значительно тише, чем 
двигатели со щетками

МЕНЬШЕ 
нагрев

Нет щеток – значит, нет 
трения, т. е. двигатель 

меньше нагревается, что 
также увеличивает его 

производительность и ресурс  

БЕЗ техобслуживания

Бесщеточный двигатель 
не требует или почти не требует  

техобслуживания

БЕЗ 
искрения

Нет щеток – значит, нет 
трения и искрения: скорость 

и крутящий момент еще больше

Более 
КОМПАКТНЫЙ дизайн

Электродвигатель 
с применением щеток обладает 

внушительными размерами. 
Бесщеточные двигатели более 

компактны 

БОЛЬШИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Нет выхлопных газов
Нет токсичных выбросов

БОЛЬШЕ СКОРОСТИ

Без щеток – меньше трения, 
двигатель вращается быстрее

Универсальный аккумулятор для всех инструментов

Бесщеточные двигатели 
постоянного тока 
имеют множество 
преимуществ. Прежде 
всего, в них меньше 
изнашивающихся или 
ломающихся деталей, 
чем в двигателе 
со щетками.

Поэтому они 
надежнее, дешевле 
в обслуживании 
и требуют меньше 
или вовсе не требуют 
техобслуживания.

БОЛЬШЕ СКОРОСТИ

Без щеток – меньше трения, 
двигатель вращается быстреедвигатель вращается быстрее

Универсальный аккумулятор для всех инструментов
Вы покупаете только одно зарядное 
устройство и один аккумулятор для 
ВСЕХ инструментов Greenworks, 
рассчитанных на определенное 
напряжение.

Вам нужно всего два аккумулятора: 
используйте один, пока второй 
заряжается.

Удобно, рационально и экономно.

Универсальный аккумулятор для всех инструментовУниверсальный аккумулятор для всех инструментовУниверсальный аккумулятор для всех инструментовУниверсальный аккумулятор для всех инструментовУниверсальный аккумулятор для всех инструментовУниверсальный аккумулятор для всех инструментов

24 В

24 В

40 В

60 В

220 В

220 В

220 В
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  Аккумуляторы 24 В для 
инструментов Greenworks 
предлагаются в двух 
версиях: 2 А·ч и 4 А·ч

  Встроенные светодиодные 
индикаторы на аккумуляторах 
показывают оставшийся 
уровень заряда при 
нажатии кнопки 

  Светодиоды на зарядном 
устройстве показывают, когда 
аккумулятор полностью заряжен

  Для удобства зарядное 
устройство можно 
закрепить на стене

Технические характеристики

Зарядное 
устройство 24 В

G24UC
2913907

Аккумулятор 
2 А·ч

G24B2
2902707

Время переза-
рядки (0–100%) 45 минут

4 А·ч 
аккумулятор 

G24B4
2902807

Время переза-
рядки (0–100%) 90 минут

Вес (2 А·ч) 0,47 кг

Вес (4 А·ч) 0,8 кгОба аккумулятора 24 В, 4 А·ч и 2 А·ч, подходят 
ко ВСЕМ инструментам Greenworks Tools 24 В

Один аккумулятор подходит 
ко всем инструментам серии 24V24 В Цепная пила

Особенности
  Высокопроизводительный 
литий-ионный аккумулятор 
Greenworks Tools 24 В 
обеспечивает бесперебойное 
питание, с МОЩНОСТЬЮ, как 
у бензинового двигателя, но БЕЗ 
токсичного дыма, шума, вибраций 
и эксплуатационных расходов   

  Безопасное управление двумя 
кнопками для предотвращения 
случайного запуска

  Натяжение цепи без помощи 
инструментов, с рукояткой 
быстрой настройки для 
безопасности и эффективности

  Один аккумулятор 24 В 
подходит ко всем инструментам 
Greenworks 24 В, что значительно 
снижает издержки

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула: 

G24CS25
2000007

Длина шины 25 см

Скорость цепи 4,2 м/с

Тормоз цепи Инерционного 
типа

Регулировка 
цепи 

Без помощи 
инструмента

Смазочная 
система

Автоматическая

Вес 2,7 кг (без 
аккумулятора)

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента

+ –

автоматическая
СМАЗКА

25CM

направляющая
и цепь

24 В

За счет увеличения емкости на 33%, по сравнению  
с аккумуляторами 18 В, аккумуляторы Greenworks 24 В 
позволяют работать дольше без снижения мощности 

Особенности
 Высокопроизводительный 

литий-ионный аккумулятор 
Greenworks Tools 24 В 
обеспечивает бесперебойное 
питание, с МОЩНОСТЬЮ, как 
у бензинового двигателя, но БЕЗ у бензинового двигателя, но БЕЗ 
токсичного дыма, шума, вибраций 
и эксплуатационных расходов   

 Безопасное управление двумя 
кнопками для предотвращения 
случайного запуска

 Натяжение цепи без помощи 
инструментов, с рукояткой 
быстрой настройки для 
безопасности и эффективности

 Один аккумулятор 24 В 
подходит ко всем инструментам 
Greenworks 24 В, что значительно 
снижает издержки

НАТНАТНА ЯЖЕНИЕ ЦЕПИТЯЖЕНИЕ ЦЕПИТ
без помощ
инструмента

+

автоматиавтоматиавт
СМАЗКА

25
направляющая

и цепь

24 В
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Аккумуляторный 
триммер – 
модель deluxe 

Аккумуляторный 
триммер – 
модель basic

Особенности
  Превращается из КЛАССИЧЕСКОГО 
ТРИММЕРА в КРОМКОРЕЗ 
поворотом рукоятки

  Модель deluxe имеет 
многопозиционную головку

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24LT30M
2100007

Ширина 
скашивания 30 см

Скорость 9 000– 
10 000 об/мин

Диаметр лески 1,65 мм
Одинарная леска

Вес 2,8 кг (без 
аккумулятора)

Особенности
  Все инструменты Greenworks, 
работающие от литий-
ионного аккумулятора 24 В, 
обеспечивают бесперебойное 
питание с МОЩНОСТЬЮ, как 
у бензинового двигателя, но 
БЕЗ токсичного дыма, шума, 
вибраций и эксплуатационных 
расходов инструментов 
с бензиновыми двигателями 

  Телескопическая рукоятка 
позволяет регулировать длину 
в зависимости от рабочей позиции

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24LT30
2101207

Ширина 
скашивания 25–30 см

Диаметр лески 1,65 мм
Одинарная леска

Вес 2,3 кг (без 
аккумулятора)

Все инструменты Greenworks, 

Аккумуляторный 

модель basic

Особенности
Все инструменты Greenworks, 

Аккумуляторный 

модель basic

Особенности
Все инструменты Greenworks, 

MM

обработки
кромок

колесо
для

MM

25 CM–
30 CM

ширина
скашивания

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

РУКОЯТКА

+ -

24 В 24 В Аккумуляторный 
цепной 
высоторез

ТЕЛЕСКОПИ-
ЧЕСКАЯ

рукоятка
из 3 частей

20CM

направляющая
и цепь

M

в разложенном 
состоянии

2,4

Особенности
  Высокопроизводительный литий-
ионный аккумулятор Greenworks 
24 В обеспечивает бесперебойное 
питание, с МОЩНОСТЬЮ, как 
у бензинового двигателя, но БЕЗ 
токсичного дыма, шума, вибраций 
и эксплуатационных расходов   

  Алюминиевая рукоятка 
с возможностью удлинения до 2,4 м 
и цепь 20 см обеспечивают удобство 
при обрезании самых высоких веток

  Натяжение цепи без помощи 
инструмента, с рукояткой 
быстрой настройки для 
безопасности и эффективности

  Один аккумулятор 24 В подходит ко 
всем инструментам Greenworks 24 В, 
что значительно снижает издержки

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула: 

G24PS20
2000107

Длина лезвия 20 см

Макс. длина 2,4 м

Тормоз цепи Электронный

Регулировка 
цепи 

Без помощи 
инструмента

Смазочная 
система

Автоматическая

Вес 3,2 кг (без 
аккумулятора)

24 В

Особенности

Аккумуляторный 

Особенности

Аккумуляторный Аккумуляторная 
осевая воздуходувка

476
м3/час

160
км /ч скорость

изменяемая

Особенности
  Осевая конструкция 
вентилятора для оптимальной 
производительности

  Переключатель ВЫСОКОЙ/НИЗКОЙ 
скорости для повышения точности

  Удобная мягкая рукоятка 
и небольшой вес (1,54 кг) делают 
инструмент очень удобным в работе

  Один аккумулятор 24 В 
подходит ко всем инструментам 
Greenworks 24 В, что значительно 
снижает издержки

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24AB
2402207

Объемный 
расход воздуха до 476 м3/час

Скорость 
воздуха

160 км/ч
(99 MPH)

Вес 1,54 кг (без 
аккумулятора)

24 В

ТЕЛЕСК
ЧЕСКАЯ

рукоят
из 3 час

20
направляющая

и цепь

в разложенном 
состоянии

2,4

 Высокопроизводительный литий-
ионный аккумулятор Greenworks 
24 В обеспечивает бесперебойное 
питание, 
у бензинового двигателя, но БЕЗ 
токсичного дыма, шума, вибраций токсичного дыма, шума, вибраций 
и эксплуатационных расходов   

 Алюминиевая рукоятка 
с возможностью удлинения до 2,4 м 
и цепь 20 см обеспечивают удобство 
при обрезании самых высоких веток

 Натяжение цепи без помощи 
инструмента, с рукояткой 
быстрой настройки для 
безопасности и эффективности

 Один аккумулятор 24 В подходит ко 
всем инструментам Greenworks 24 В, 
что значительно снижает издержки

24 В24 В24 В

Особенности
 Высокопроизводительный литий-

ионный аккумулятор Greenworks 

Особенности
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Аккумуляторный кусторез – 
модель basic

Особенности
  Легкий кусторез весом всего 
2,1 кг  позволит работать 
без устали долгое время

  Лезвия ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 
длиной 47 см с режущей 
способностью 17 мм для 
быстрой, эффективной стрижки 
живых изгородей и выполнения 
фигурных элементов

  Один аккумулятор 24 В 
подходит ко всем инструментам 
Greenworks 24 В, что значительно 
снижает издержки

24 В

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24HT
2201207

Длина лезвия 47 см

Режущая 
способность 17 мм

Вес 2,1 кг (без 
аккумулятора)

Аккумуляторный кусторез – 
модель deluxe

Особенности  

  Модель deluxe имеет заднюю 
рукоятку, поворачивающуюся на 
180°, и трехстороннюю переднюю 
рукоятку с мягким покрытием, 
что обеспечивает удобство при 
работе под любым углом

  Стальные лезвия двойного действия 
с лазерной заточкой длиной 
57 см с режущей способностью 
18 мм помогут в уходе за самыми 
густыми кустарниками 
и живыми изгородями

  Управление с помощью двойного 
выключателя и прозрачный щиток 
для повышения безопасности

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24HT57
2200107

Длина лезвия 57 см

Режущая 
способность 18 мм

Вес 2,6 кг (без 
аккумулятора)

57CM
лезвие

режущая
способность

18MM

180º
поворотная
рукоятка

24 В

Особенности
  Алюминиевая рукоятка 
с возможностью удлинения до 
2 м и малый вес (всего 2,8 кг) 
создают дополнительное удобство 
при работе с верхними ветками 
или фигурными элементами

  Кусторез длиной 51 см – 
многопозиционная шарнирная 
головка для стрижки под 
любыми углами

  Особенно удобны для создания 
точных квадратных форм 
и выравнивания высоких границ

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24PH51
2200207

Режущая 
способность 18 мм

Длина лезвия 51 см

Максимальное 
удлинение 2 м

Вес 2,8 кг (без 
аккумулятора)

24 В

G24PH51
2200207

24 В

Технические характеристики

G24PH51
2200207

Аккумуляторный 
удлиненный кусторез

M
в разложенном 

состоянии

2 51 CM

лезвие

много-
позиционная
головка

24 В

47 CM

лезвие

17MM
режущая
способность

малый
вес

Особенности
 Алюминиевая рукоятка 

с возможностью удлинения до 
2 м и малый вес (всего 2,8 кг) 
создают дополнительное удобство 
при работе с верхними ветками 
или фигурными элементамиили фигурными элементами

 Кусторез длиной 51 см – 
многопозиционная шарнирная 
головка для стрижки под 
любыми углами

 Особенно удобны для создания 
точных квадратных форм 
и выравнивания высоких границ

в разложенном 
состоянии

2

24 В
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Один аккумулятор подходит 
ко всем инструментам 40 В

Технические характеристики

Зарядное 
устройство 40 В

G40C
2913807

Аккумулятор
2 А·ч

G40B2
29714

Время 
перезарядки 
2 А·ч (0–100%)

60 минут

Вес (2 А·ч) 0,8 кг

Аккумулятор 
4 А·ч

G40B4
29727

Время 
перезарядки 
4 А·ч (0–100%)

120 минут

Вес (4 А·ч) 1,3 кг

  Светодиоды на зарядном 
устройстве показывают, 
когда аккумулятор 
полностью заряжен

  4 светодиода на 
аккумуляторе указывают 
оставшееся время работы  

  Аккумуляторы могут 
перезаряжаться в любое 
время без «эффекта памяти» 

  Аккумуляторы Greenworks 
превосходно сохраняют 
заряд, и поэтому готовы 
к работе даже после 
нескольких месяцев хранения

Высокопроизводительные аккумуляторы 
Greenworks 40 В обеспечивают равномерное 
питание в течение длительного времени работы

Аккумуляторы 2 А·ч и 4 А·ч подходят 
ко всем инструментам Greenworks 40 В

G-MAX
40 В

35 CM

ширина
скашивания

Аккумуляторная 
газонокосилка 35 см

Особенности
  2 функции в 1: травосборник 
и мульчирование

  Эргономичная складная ручка 
для экономии места при хранении

  Ключ безопасности

  Стальное лезвие длиной 35 см 
с защитой двигателя от ударов

  Прочная композитная дека  

  Ручка для удобства 
захвата и переноски

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40LM35
2501907

Ширина 
скашивания 35 см

Регулировки 
высоты 
скашивания

5 заданных 
позиций
(20–80 мм)

Сборник 
для травы 40 л

Площадь выкоса
(аккумулятор 
2 А·ч)

250 м2

Площадь выкоса
(аккумулятор 
4 А·ч)

500 м2

Вес 13,7 кг (без 
аккумулятора)

5
высот

скашивания1

2

3

4

5

2 в  1
режимы

скашивания

G-MAX
40 В

Аккумуляторная 
газонокосилка 40 см

Особенности
  2 функции в 1: травосборник 
и мульчирование

  Эргономичная складная ручка 
для экономии места при хранении

  Ключ безопасности

  Стальное лезвие длиной 40 см 
с защитой двигателя от ударов

  Прочная композитная дека  

  Ручка для удобства 
захвата и переноски

40 CM

ширина
скашивания 5

высот
скашивания1

2

3

4

5

2 в  1
режимы

скашивания

G-MAX
40 В

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40LM41
2504707

Ширина 
скашивания 40 см

Регулировки 
высоты 
скашивания

5 заданных 
позиций
(20–70 мм)

Сборник 
для травы 50 л

Площадь выкоса
(аккумулятор 
2 А·ч)

300 м² 

Площадь выкоса
(аккумулятор 
4 А·ч)

600 м² 

Вес 17,1 кг (без 
аккумулятора)

35

ширина
скашивани

ОсобенностиОсобенности
 2 функции в 1: травосборник 

и мульчирование

 Эргономичная складная ручка 
для экономии места при хранении

 Ключ безопасностиКлюч безопасности

 Стальное лезвие длиной 35 см 
с защитой двигателя от ударов

 Прочная композитная дека  

 Ручка для удобства 
захвата и переноски

G-MAX
40 В40 В40 В
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G-MAX
40 В

G-MAX
40 В

Аккумуляторная 
газонокосилка 45 см

Аккумуляторная 
газонокосилка 45 см 
с бесщеточным двигателем

Особенности
  3 функции в 1: травосборник, 
боковой выброс, мульчирование

  Эргономичная складная ручка 
для экономии места при хранении

  Ключ безопасности

  Стальное лезвие длиной 45 см 
с защитой двигателя от ударов

Особенности
  Бесщеточный двигатель 
с применением технологии DigiPro 

  3 функции в 1: травосборник, 
боковой выброс, мульчирование

  Эргономичная складная ручка 
для экономии места при хранении

  Ключ безопасности

  Стальное лезвие длиной 45 см 
с защитой двигателя от ударов

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40LM45
2500107

Ширина 
скашивания

45 см
(стальная 
крышка)

Регулировка 
высоты 
скашивания

7 заданных 
позиций
(19–76 мм)

Сборник 
для травы 50 л

Площадь выкоса
(аккумулятор 
2 А·ч)

300 м2

Площадь выкоса
(аккумулятор 
4 А·ч)

600 м2

Вес 21 кг (без 
аккумулятора)

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD40LM45
2500407

Ширина 
скашивания

45 см
(стальная 
крышка)

Регулировка 
высоты 
скашивания

7 заданных 
позиций
(19–76 мм)

Сборник для 
травы 50 л

Площадь выкоса
(аккумулятор 
2 А·ч)

325 м2

Площадь выкоса
(аккумулятор 
4 А·ч)

650 м2

Вес 21 кг (без 
аккумулятора)

Особенности Технические характеристики

3 в  1
режимы

скашивания

3 в  1
режимы

скашивания7
высот

скашивания1

2

3

4

5

7
высот

скашивания1

2

3

4

5

45 CM

ширина
скашивания

45 CM

ширина
скашивания

G-MAX
40 В

Аккумуляторная 
газонокосилка
DualBlade 49 см

Особенности
  Технология Dual Blade (двойное 
лезвие) обеспечивает более 
высокое качество скашивания 
травы, превосходное мульчирование 
и более эффективное наполнение 
сборника для травы объемом 60 л 

  Технология SMART CUT 
обеспечивает автоматическую 
регулировку скорости двигателя 
и мощности в зависимости 
от различных условий 
работы, например, длинной, 
мокрой, жесткой травы

  3 функции в 1: травосборник, 
боковой выброс, мульчирование

  Два встроенных аккумулятора 
с автоматическим переключением 
на следующий аккумулятор 
после разрядки

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40LM49DB
2500207

Ширина 
скашивания 49 см

Регулировка 
высоты 
скашивания

5 заданных 
позиций
(35–85 мм)

Сборник 
для травы 60 л

Площадь выкоса
(аккумулятор 
2 А·ч)

2 x 200 м2

Площадь выкоса
(аккумулятор 
4 А·ч)

2 x 400 м2

Вес 19,3 кг (без 
аккумулятора)

 SMART
CUT

ТЕХНОЛОГИЯ

ТM 49CM

ширина
скашивания

ТЕХНОЛОГИЯ 
DUAL BLADE

G-MAX
40 В

 Бесщеточный двигатель 
с применением технологии DigiPro 

 3 функции в 1: травосборник, 
боковой выброс, мульчирование

 Эргономичная складная ручка Эргономичная складная ручка 
для экономии места при хранении

 Ключ безопасности

 Стальное лезвие длиной 45 см 
с защитой двигателя от ударов

Особенности

45

ширина
скашивани
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Аккумуляторный 
удлиненный цепной 
высоторез

Особенности
  3-секционная алюминиевая 
рукоятка удлиняется до 2,7 м 

  Легкий доступ к самым высоким 
веткам – превосходный аналог 
секатора для веток и сучьев, 
расположенных на высоте

  Замена шины и цепи 
и регулировка натяжения цепи 
не требуют использования 
инструментов

  Электронный тормоз цепи

  Автоматическая смазка 
с прозрачным указателем 
уровня масла

Особенности
  Удлинение до 1,9 м

  Двухсторонний нож с лезвиями, 
имеющими лазерную заточку

  Многопозиционная головка 
для стрижки под любым углом

  Эргономичная рукоятка

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40PS20
20157

Длина шины 20 см

Максимальное 
удлинение 2,4 м

Вес 4,5 кг

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40PH51
22147T

Длина лезвия 51 см

Режущая 
способность 18 мм

Максимальное 
удлинение 1,9 м

Вес 3,3 кг

Аккумуляторный 
удлиненный 
кусторез

51 CM

лезвие

M

в разложенном 
состоянии

1,9
режущая
способность

18MM

Аккумуляторная цепная 
пила DigiPro 40 см 
с бесщеточным мотором

Аккумуляторная 
цепная пила 
30 см 

Особенности
  Бесщеточный двигатель 
DigiPro обеспечивает на 30% 
БОЛЬШЕ мощности

  ... и до 70% МЕНЬШЕ вибрации, 
чем бензиновые двигатели, 
без токсичных выбросов, 
шума и лишних 
эксплуатационных расходов

  Электронный тормоз цепи

  Замена шины и цепи и регулировка 
натяжения цепи не требуют 
использования инструментов

  Автоматическая смазка 
с прозрачным указателем 
уровня масла

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD40CS40
20077

Длина шины 40 см

Скорость цепи 11,2 м/с

Тормоз цепи < 0,12 с

Вес 4,1 кг  (без акку-
мулятора)

30CM

направляющая
и цепь

автоматическая
СМАЗКА

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента

+ –

Особенности
  Идеально подходит для арбористов: 
облегченная и более компактная, 
чем цепная пила 40 см, но с той 
же производительностью и теми 
же преимуществами питания 
от аккумулятора, по сравнению 
с бензиновыми двигателями 

  Электронный тормоз цепи

  Замена шины и цепи и регулировка 
натяжения цепи не требуют 
использования инструментов

  Автоматическая смазка 
с прозрачным указателем 
уровня масла

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40CS30
20117

Длина шины 30 см

Скорость цепи 4,2 м/с

Вес 2,6 кг (без 
аккумулятора)

направляющая
и цепь

автоматическая
СМАЗКА

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента

+ –40CM

направляющая
и цепь

G-MAX
40 В

G-MAX
40 В

G-MAX
40 В

G-MAX
40 В

20CM

направляющая
и цепь

M

в разложенном 
состоянии

2,4
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

РУКОЯТКА

+ -

Особенности
 3-секционная алюминиевая 

рукоятка удлиняется до 2,7 м 

 Легкий доступ к самым высоким 
веткам – превосходный аналог 
секатора для веток и сучьев, секатора для веток и сучьев, 
расположенных на высоте

 Замена шины и цепи 
и регулировка натяжения цепи 
не требуют использования 
инструментов

 Электронный тормоз цепи

 Автоматическая смазка 
с прозрачным указателем 
уровня масла

G-MAX
40 В

20
направляющая

и цепь
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Аккумуляторный 
триммер 
с бесщеточным 
мотором

Особенности
  Расположенный сверху двигатель, 
выключатель с регулировкой 
скорости и прямая рукоятка – 
превосходный выбор 
профессионалов, обеспечивающий 
баланс и контроль 

  Прочная 2-миллиметровая 
двойная леска обеспечивает 
ширину скашивания 25–35 см

  Головка с ударной подачей 
обеспечивает удобство и простоту 
подачи режущей лески

  Разъемная стойка имеет 
крепления для приспособлений 
(приспособления не входят в комплект)

  В комплект входит триммерная 
головка и металлический 
режущий диск 

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD40BC
1301507

Режущий узел 2 мм
двойная леска

Ширина 
скашивания 25–35 см

Подача лески ударная головка

Вес 4,5 кг (без 
аккумулятора)

2 MM

двойная леска

крепление
дополнительных

устройств

ширина
скашивания

25 CM–
35 CM

MM ПОВОРОТНАЯ
рукоятка

25 CM–
30 CM

ширина
скашивания

Особенности
  Ширина скашивания 25–30 см

  Двухсекционная алюминиевая 
труба со стальным соединителем 

  Головка с автоматической подачей

  Подача одинарной лески 
диаметром 1,65 мм

  Изменяемая скорость

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40LT30
2101507

Режущий узел 1,65 мм
Одинарная леска

Ширина 
скашивания 25–30 см

Подача лески Автоматическая

Вес  3,1 кг

Аккумуляторные удлиненный 
кусторез и удлиненный 
цепной высоторез 
2 в 1

Особенности
  2 в 1: мы объединили два самых 
популярных инструмента для 
легкого доступа к самым высоким 
веткам или фигурным элементам

  2 в 1: фантастический 
инструмент для труднодоступных 
мест – штанговая пила 
превращается в кусторез 
и обратно без использования 
дополнительных инструментов

  Штанговая пила 20 см: для 
получения более подробной 
информации см. модель G40PS20

  Шпалерные ножницы 51 см – 
7-позиционная шарнирная головка 
для стрижки под любым углом 

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40PSH
1300607

Длина лезвия 20 см 
(штанговая пила)

Длина лезвия 51 см (шпалерные 
ножницы)

Режущая 
способность

18 см (шпалерные 
ножницы)

Вес 4,3 кг
штанговая пила

Вес 2,8 кг шпалерные 
ножницы

M

в разложенном 
состоянии

2,4

много-
позиционная
головка

51 CM

лезвие

Аккумуляторные удлиненный 
кусторез и удлиненный 
цепной высоторез 
2 в 1

Особенности
2 в 1: мы объединили два самых 
популярных инструмента для 
легкого доступа к самым высоким 
веткам или фигурным элементам

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40PSH
1300607

Длина лезвия 20 см 
(штанговая пила)

позиционная
ловкаловкаловк

CM

лезвие

Аккумуляторный 
кусторез

61 CM

лезвие

20CM
режущая
способность

180º
поворотная
рукоятка

Особенности
  Рукоятка поворачивается на 90o 
влево и вправо, обеспечивая 
безопасную и комфортную 
работу под любым углом

  Стальные лезвия двойного 
действия с лазерной заточкой для 
быстрой и аккуратной работы

  Система безопасности: 
одновременное нажатие двух 
триггеров для включения

  Скобовидная передняя рукоятка 
с мягким покрытием и прозрачный 
защитный экран делают работу 
более безопасной и комфортной

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40HT61
2200907

Длина лезвия 61 см

Режущая 
способность 20 см

Вес 3,0 кг (без 
аккумулятора)

Аккумуляторный 
триммер

G-MAX
40 В

G-MAX
40 В

G-MAX
40 В

G-MAX
40 В

Особенности
 Расположенный сверху двигатель, 

выключатель с регулировкой 
скорости и прямая рукоятка – 
превосходный выбор 
профессионалов, обеспечивающий 
баланс и контроль баланс и контроль 

 Прочная 2-миллиметровая 
двойная леска обеспечивает 
ширину скашивания 25–35 см

 Головка с ударной подачей 
обеспечивает удобство и простоту 
подачи режущей лески

 Разъемная стойка имеет 
крепления для приспособлений 
(приспособления не входят в комплект)

 В комплект входит триммерная 
головка и металлический 
режущий диск 

2 MM

двойная

G-MAX
40 В
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Аккумуляторный 
культиватор

Особенности
  Прочные металлические зубцы 
регулируются в пределах 
рабочей ширины 21–26 см

  Ключ безопасности

  Прочная трансмиссия 
с зубчатым приводом

  Большие колеса диаметром 
15 см обеспечивают удобство 
в управлении при работе на почве, 
а также удобство транспортировки 
в пределах рабочего пространства

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40TL
27087

Рабочая ширина 26 см

Рабочая глубина до 10 см

Вес 12 кг (без 
аккумулятора)

Особенности

10

рабочая
глубина 

до

CM

трансмиссия
 с зубчатой
передачей

26 CM

рабочая
ширина

G-MAX
40 В

Аккумуляторная 
воздуходувка/пылесос 
с бесщеточным мотором

578
M3/час

280
кнопка

УСКОРЕННОГО
режима

Особенности
  Быстрое и простое 
переключение режимов 
ВОЗДУХОДУВКИ и ПЫЛЕСОСА 
без помощи инструментов 

  Бесщеточный двигатель 
DigiPro: весомое преимущество 
воздуходувки – БОЛЬШЕ 
мощности, ДОЛЬШЕ время работы, 
ВЫШЕ СКОРОСТЬ (280 км/ч), 
МЕНЬШЕ шума и вибрации

  Кнопка повышенной скорости
  Мульчирование 10 : 1, благодаря 
чему мешок-сборник не приходится 
менять слишком часто, 
а получаемая мульча обеспечивает 
быстрое компостирование

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD40BV
24227

Объемный 
расход воздуха 578 м3/час 

Скорость 
воздуха

280 км/ч
(185 миль/ч)

Коэффициент 
мульчирования 10 : 1

Сборный мешок 45 л

Вес
(с мешком)

4,8 кг (без 
аккумулятора)

G-MAX
40 В Аккумуляторная 

осевая воздуходувка

Особенности
  Высокопроизводительный литий-
ионный аккумулятор G-MAX 40 В 
обеспечивает бесперебойное 
питание с МОЩНОСТЬЮ, как 
у бензинового двигателя, но БЕЗ  
токсичного дыма, шума, вибрации 
и эксплуатационных расходов 

  Осевая конструкция вентилятора 
с круиз-контролем для 
простоты применения

  Мягкая литая рукоятка для 
удобства оператора

  Малый вес – всего 1,54 кг

  Аккумулятор G-MAX 40 В 
подходит ко всем инструментам 
Greenworks 40 В

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40AB
2400807

Объемный 
расход воздуха 510 м3/час 

Скорость 
воздуха

177 км/ч
(110 миль/ч)

Вес 1,54 кг (без 
аккумулятора)

177
осевой 

вентилятор

КРУИЗ
контроль

G-MAX
40 В

Особенности
 Высокопроизводительный литий-

ионный аккумулятор G-MAX 40 В 
обеспечивает бесперебойное 
питание с МОЩНОСТЬЮ, как 
у бензинового двигателя, но БЕЗ  
токсичного дыма, шума, вибрации токсичного дыма, шума, вибрации 
и эксплуатационных расходов 

 Осевая конструкция вентилятора 
с круиз-контролем для 
простоты применения

 Мягкая литая рукоятка для 
удобства оператора

 Малый вес – всего 1,54 кг

 Аккумулятор G-MAX 40 В 
подходит ко всем инструментам 
Greenworks 40 В

177

G-MAX
40 В
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Аккумуляторный 
снегоочиститель 
с бесщеточным мотором

Аккумуляторный 
садовый аэратор

Аккумуляторная лопата 
для снега 
с бесщеточным мотором

Аккумуляторная 
садовая тележка

Особенности
  Высокопроизводительный литий-
ионный аккумулятор G-MAX 40 В 
обеспечивает бесперебойное 
питание с МОЩНОСТЬЮ, как 
у бензинового двигателя, но БЕЗ  
токсичного дыма, шума, вибрации 
и эксплуатационных расходов

  Скорость 3 200 об/мин 
позволяет быстро пробиваться 
сквозь траву и тростник

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40DT30
2504807

Скорость 3 200 об/мин

Рабочая ширина 32 см (12,5")

Глубина зубьев 76 см (3")

Регулируемая 
рабочая глубина

+5 см, 0 см, 
-5 см, -10см

Сборник 
для травы 20 л

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD40ST
2600007

Ширина прохода 51 см (20")

Макс. выброс 5,5 м

Регулировка 
выбрасывающе-
го желоба

180o 

Вес 15,2 кг  (без 
аккумулятора)

30 сM

проход
10

рабочая
глубина 

до

CM

Особенности
  Самоходная тележка 
для перемещения тяжелых 
предметов и материалов

  Максимальная грузо-
подъемность – 106 л

  Регулируемая скорость

  Передний и задний ход

  Функция быстрого сброса 
для простой разгрузки

Особенности
  Глубина прохода до 10 см

  Бесщеточный двигатель DigiPro 
обеспечивает большую мощность, 
более длительное время работы, 
более высокую скорость, 
повышенную эффективность 
и меньший уровень шума

  Механический тормоз

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40GC
7400007

Грузо-
подъемность

до 100 кг
до 106 л

Скорости

Вперед – ВЫСОКАЯ  
макс. 4,2 км/ч

Вперед – НИЗКАЯ  
макс. 3,5 км/ч

РЕВЕРС
макс. 2,4 км/ч

Размеры
(Д x Ш x В) 133,6 x 67 x 111 см

Вес 33,3 кг  (без 
аккумулятора)

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40SS30
2600807

Ширина прохода 30 см (12”)

Глубина прохода до 10 см (8”)

Особенности
  Легко регулируется 
направление выброса снега 
на 180° и расстояние выброса 
до 5,5 метров (18 футов)

  Большая ширина 
прохода – 51 см (20”) 

  Светодиодная подсветка 
обеспечивает безопасность 
применения в темное время суток 

  Низкий уровень шума при работе

Особенности

25
см

рабочая
глубина 

до

светодиодная
подсветка

51 сM

проход

100
грузо-

подъемность

кг

45
работы с 4 А·ч
аккумулятором

мин

передний 
и задний ход

G-MAX
40 В

G-MAX
40 В

G-MAX
40 В

G-MAX
40 В

Особенности
 Высокопроизводительный литий-

ионный аккумулятор G-MAX 40 В 

Технические характеристики

№ модели: G40DT30

Особенности
 Самоходная тележка 

работы с 4 А·
аккумулят

передний
и

с бесщеточным мотором

проход
10

глубина 
до

Особенности
Глубина прохода до 10 см

Бесщеточный двигатель DigiPro 

с бесщеточным мотором

10
CM

Особенности

76
MM

глубина
зуба

см
32

рабочая ширина

20л
мешок

для травы

Особенности
 Легко регулируется 

направление выброса снега 
на 180° и расстояние выброса 
до 5,5 метров (18 футов)

 Большая ширина Большая ширина 
прохода – 51 см (20”) 

 Светодиодная подсветка 
обеспечивает безопасность 
применения в темное время суток

 Низкий уровень шума при работе

Особенности

25
см

рабоча
глу

светодиоднатодиоднато
подсветк

51
прохо

G-MAX
40 В
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  Светодиоды на зарядном 
устройстве показывают, когда 
аккумулятор полностью заряжен

  4 светодиода на аккумуляторе 
указывают оставшееся 
время работы  

  Аккумуляторы могут 
перезаряжаться в любое 
время без «эффекта памяти» 

  Аккумуляторы Greenworks 
превосходно сохраняют заряд, 
и поэтому готовы к работе 
даже после нескольких 
месяцев хранения

Технические характеристики

Зарядное 
устройство 60 В

G60UC
2918507

Аккумулятор
2 А·ч

G60B2
2918307

Время переза-
рядки (0–100%) 60 минут

Аккумулятор
4 А·ч 

G60B4
2918407

Время переза-
рядки (0–100%) 120 минут

Вес (2 А·ч) 1 кг

Вес (4 А·ч) 1,5 кг

Высокопроизводительные аккумуляторы Greenworks 60 В 
обеспечивают длительное время работы и безотказное 
равномерное питание от начала и до конца  

Все инструменты 60 В оснащены 
бесщеточными двигателями DigiPro

Аккумуляторы 2 А·ч и 4 А·ч подходят ко всем инструментам Greenworks 60 В

Один аккумулятор 60 В подходит 
ко всем инструментам серии

Аккумуляторная 
газонокосилка 51 см

Аккумуляторная 
самоходная 
газонокосилка 46 смгазонокосилка 51 см газонокосилка 46 смгазонокосилка 46 см

Особенности
  3 функции в 1: травосборник, 
боковой выброс, мульчирование

  Стальная дека, ширина 
скашивания 51 cм

  Стальное лезвие с защитой 
двигателя от ударов

  Однорычажная 7-позиционная 
регулировка высоты: от 2 до 8 см

  Эргономичная складная ручка 
для экономии места при хранении

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD60LM46SP
2502907

Ширина 
скашивания 46 см (18")

Регулировки 
высоты 
скашивания

7 заданных 
позиций
(от 1,5 до 8 см)

Сборник 
для травы 55 л

Вес 25 кг

САМОХОДНАЯ

0,5 –1,2 
M/с

САМОХОДНАЯ

0,5 –1,2 
M/с51 CM

ширина
скашивания

46 CM

ширина
скашивания60л

мешок
для травы

55л
мешок

для травы

Особенности
  Самоходная

  Бесщеточный двигатель DigiPro 
обеспечивает большую мощность, 
более длительное время работы, 
более высокую скорость, 
повышенную эффективность 
и меньший уровень шума

  3 функции в 1: травосборник, 
боковой выброс, мульчирование

  Стальная дека, ширина 
скашивания 46 cм

  Стальное лезвие с защитой 
двигателя от ударов

  Однорычажная 7-позиционная 
регулировка высоты: от 1,5 до 8 см

Технические характеристики

№ модели: GD60LM51SP

Ширина 
скашивания 51 см (20")

Регулировки
высоты 
скашивания

7 заданных 
позиций
(от 2 до 8 см)

Скорость 
в самоходном 
режиме

0,5 м/с –
1,2 м/с

Сборник 
для травы 60 л

Вес 26,5 кг

60 В 60 В 60 В

ОсобенностиОсобенности
 3 функции в 1: травосборник, 

боковой выброс, мульчирование

 Стальная дека, ширина 
скашивания 51 cм

 Стальное лезвие с защитой Стальное лезвие с защитой 
двигателя от ударов

 Однорычажная 7-позиционная 
регулировка высоты: от 2 до 8 см

 Эргономичная складная ручка 
для экономии места при хранении

САМОХО

0,5 –
M/с

60 В60 В
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Аккумуляторная 
газонокосилка 46 см
с бесщеточным 
мотором

Аккумуляторный триммер 
с передним креплением 
(бесщеточный 
мотор)

Особенности
  Установленный спереди 
двигатель, выключатель 
с регулировкой скорости и прямая 
рукоятка – превосходный выбор 
профессионалов, обеспечивающий 
баланс и контроль 

  Прочная двойная леска 
диаметром 2 мм имеет ширину 
скашивания 36–40 мм

  Головка с ударной подачей 
обеспечивает удобство и простоту 
подачи режущей лески

  В комплект входит триммерная 
головка и металлический 
режущий диск

60 В60 В с бесщеточным 
мотором

60 В60 В Аккумуляторная цепная пила 
с шиной 40 см

40CM

направляющая
и цепь

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента

+ –

цепи
тормоз

Особенности
  Бесщеточный двигатель 
DigiPro обеспечивает на 
30% БОЛЬШЕ мощности

  ... и до 70% МЕНЬШЕ 
вибрации, по сравнению 
с бензиновыми двигателями, 
без токсичных выбросов, шума 
и эксплуатационных расходов

  Электронный тормоз цепи

  Замена шины и цепи и регулировка 
натяжения цепи не требуют 
использования инструментов

  Автоматическая смазка 
с прозрачным указателем 
уровня масла

60 В

Особенности
Бесщеточный двигатель 
DigiPro обеспечивает на 
30% БОЛЬШЕ мощности

... и до 70% МЕНЬШЕ 
вибрации, по сравнению вибрации, по сравнению 
с бензиновыми двигателями, 

Аккумуляторный триммер 
с передним креплением 
(бесщеточный 

Особенности
 Установленный спереди 

двигатель, выключатель 
с регулировкой скорости и прямая 

Особенности

мотор)

ОсобенностиОсобенностиОсобенности
Установленный спереди 
двигатель, выключатель 
с регулировкой скорости и прямая 
рукоятка – превосходный выбор 
профессионалов, обеспечивающий 

ОсобенностиОсобенностиОсобенностиТехнические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD60LM46HP
2502807

Ширина 
скашивания 46 см (18")

Регулировки 
высоты 
скашивания

7 заданных 
позиций
(от 1,5 до 8 см)

Сборник для 
травы 55 л

Вес 26 кг

Особенности
  3 функции в 1: травосборник, 
боковой выброс, мульчирование

  Стальная дека, ширина 
скашивания 46 cм

  Стальное лезвие с защитой 
двигателя от ударов

  Однорычажная 7-позиционная 
регулировка высоты от 1,5 до 8 см

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD60LT
2103207

Режущий узел 2 мм
двойная леска

Ширина 
скашивания 36–40 см

Подача лески ударная головка

46 CM

ширина
скашивания 7

высот
скашивания1

2

3

4

5

55л
мешок

для травы

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD60CS40
2001807

Длина шины 40 см

Скорость цепи 10,4 м/с

Тормоз цепи да

GD60CS40
2001807

40 см

10,4 м/с

да

2 MM

двойная леска

ширина
скашивания

36 CM–
40 CM

скорость
изменяемая

Особенности
 Бесщеточный двигатель 

DigiPro обеспечивает на 
30% БОЛЬШЕ мощности

 ... и до 70% МЕНЬШЕ 
вибрации, по сравнению вибрации, по сравнению 
с бензиновыми двигателями, 
без токсичных выбросов, шума 
и эксплуатационных расходов

 Электронный тормоз цепи

 Замена шины и цепи и регулировка 
натяжения цепи не требуют 
использования инструментов

 Автоматическая смазка 
с прозрачным указателем 
уровня масла

60 В

Особенности
Бесщеточный двигатель 
DigiPro обеспечивает на 
30% БОЛЬШЕ мощности

... и до 70% МЕНЬШЕ 
вибрации, по сравнению вибрации, по сравнению 
с бензиновыми двигателями, 
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Аккумуляторный 
кусторез

Аккумуляторная 
воздуходувка 
«рюкзачного» типа

Аккумуляторная осевая 
воздуходувка

Аккумуляторный 
удлиненный кусторез

Особенности 

  Осевая конструкция вентилятора 
для простоты применения

  Кнопка ускоренного режима

  Мягкая литая рукоятка и малый 
вес обеспечивают повышенный 
комфорт для оператора

  Переключатель скорости 
ВЫСОКАЯ/ НИЗКАЯ для более 
комфортной работы

  Аккумулятор 60 В подходит ко всем 
инструментам Greenworks 60 В  

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD60AB
2401307

Объемный 
расход воздуха 765 м3/час

Скорость 
воздуха

193 км/ч
(120 миль/ч)

66 CM

лезвие
765
м3/час

918
м3/часрежущая

способность

18MM
кнопка

УСКОРЕННОГО
режима

225
км/ч

турбо-режимизготовленное
с помощью

лазера лезвие 
с АЛМАЗНОЙ

ЗАТОЧКОЙ скорость
изменяемая

Особенности 

  Удобство работы достигается 
за счет переноса веса  
инструмента на спину

  Удобство маневрирования рукавом 
воздуходувки обеспечивает 
точность управления

  Изменяемая скорость для 
повышенной точности

  Ускоренный режим 

  Аккумулятор 60 В подходит ко всем 
инструментам Greenworks 60 В 

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD60BLB
2402307

Объемный 
расход воздуха 918 м3/час

Скорость 
воздуха 

0–185 км/ч
(0–115 миль/ч)

Ускоренный 
режим

225 км/ч
(140 миль/ч)

60 В60 В 60 В60 В

лезвие режущая
способность

18MM
с помощью

лазера лезвие 
с АЛМАЗНОЙ

ЗА

Особенности
  Рукоятка поворачивается на 90o 
влево и вправо, обеспечивая 
безопасную и комфортную 
работу под любым углом

  Стальные лезвия двойного действия 
с лазерной и алмазной заточкой 
для быстрой и аккуратной работы

  Система безопасности: 
одновременное нажатие двух 
триггеров для включения

  Скобовидная передняя рукоятка, 
рукоятка с мягким покрытием 
и прозрачный защитный 
экран делают работу более 
безопасной и комфортной

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD60HT
2203407

Длина лезвия 66 см

Режущая 
способность 18 мм

765
/час УСК

ЛМАЗНОЙ
ЗАТОЗАТОЗА ЧКОЙ

51 CM

лезвие
режущая
способность

18MM

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

РУКОЯТКА

+ -

Особенности
  Телескопическая 
алюминиевая рукоятка

  Легкий доступ к самым высоким 
фигурным элементам

  Регулировка головки на 180o 
обеспечивает доступ к любой части 
ветки, как снизу, так и сверху

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G60PHT
1400407

Длина лезвия 51 см (20")

Режущая       
способность 18 мм

60 В

Особенности
 Осевая конструкция вентилятора 

для простоты применения

 Кнопка ускоренного режима

 Мягкая литая рукоятка и малый 
вес обеспечивают повышенный вес обеспечивают повышенный 
комфорт для оператора

 Переключатель скорости 
ВЫСОКАЯ/ НИЗКАЯ для более 
комфортной работы

 Аккумулятор 60 В подходит ко всем 
инструментам Greenworks 60 В  

765
м3/час
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Электрическая  
газонокосилка
1 200 Вт  | 41 см  

Электрическая
газонокосилка
1 000 Вт  | 35 см1 000 Вт  | 35 см1 000 Вт  | 35 см

Особенности
  2 функции в 1: травосборник, 
мульчирование

  Функция мульчирования

  Ключ безопасности

  Стальное лезвие с защитой 
двигателя от ударов

  Эргономичная складная ручка 
для экономии места при хранении

  Проводные электроинструменты обычно такие 
же мощные, но значительно более легкие, чем их 
конкуренты с двигателями внутреннего сгорания...

  ... что позволяет пользователю работать дольше 
без потери концентрации из-за усталости

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GLM1241
2505207

Ширина 
скашивания 40 см

Регулировки 
высоты 
скашивания

5 заданных 
позиций
(30–85 мм)

Сборник 
для травы 50 л

Мощность 1200 Вт

Вес 17,1 кг 

40 CM

ширина
скашивания

35 CM

ширина
скашивания

3 в  1
режимы

скашивания

2 в  1
режимы

скашивания5
высот

скашивания1

2

3

4

5

5
высот

скашивания1

2

3

4

5

Особенности
  2 функции в 1: травосборник 
и мульчирование

  Удобная складная, эргономичная 
рукоятка для экономии 
места при хранении

  Стальное лезвие с защитой 
двигателя от ударов

  Прочная композитная дека 
для производительности 
и прочности

  Ручка для удобства 
захвата и переноски

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GLM1035
2505107

Ширина 
скашивания 35 см

Регулировки
высоты 
скашивания

5 заданных 
позиций
(20–80 мм)

Сборник для 
травы 40 л

220 В 220 ВСетевая садовая техника220 В

Сетевые инструменты Greenworks – практичная 
альтернатива инструментам с бензиновыми 
двигателями, особенно при работе в закрытых 
помещениях, например, в ангарах или гаражах. 

Как и наши беспроводные инструменты, 
инструменты, работающие от сети 220 В, 
имеют нулевой уровень выбросов, недороги 
в эксплуатации и техническом обслуживании 
и, в отличие от инструментов с бензиновыми 
двигателями, всегда запускаются с первого раза.

конкуренты с двигателями внутреннего сгорания...

... что позволяет пользователю работать дольше 

двигателями, всегда запускаются с первого раза.

Особенности
 2 функции в 1: травосборник, 

мульчирование

 Функция мульчирования

 Ключ безопасности

 Стальное лезвие с защитой 
двигателя от ударов

 Эргономичная складная ручка 
для экономии места при хранении

40

ширина
скашивани

220 В
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Электрическая цепная 
пила 2 000 Вт

Электрическая цепная 
пила 1 800 Вт

Особенности
  Система автоматической 
смазки с прозрачным 
указателем уровня масла

  Электронный тормоз цепи

  Натяжение цепи без 
помощи инструмента

  Замена шины без помощи 
инструмента 

  Удобная передняя рукоятка 
для безопасной и комфортной 
работы под любым углом

Особенности
  Трехсекционная алюминиевая 
рукоятка удлиняется до 2,4 метра

  Безопасное пусковое устройство 
и электронный тормоз цепи

  Натяжение цепи без 
помощи инструмента

  Замена шины и цепи без 
помощи инструмента 

  Система автоматической смазки 
с  прозрачным масляным 
баком для проверки масла

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GCS2046
20037

Длина шины 46 см

Скорость цепи 13 м/с

Тормоз цепи <0,15 с

Мощность 2000 Вт

Вес 5,3 кг

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GPS7220
20147

Длина шины 20 см

Максимальная 
длина 2,4 м

Мощность 720 Вт

Вес 4,5 кг

46 CM

направляющая
и цепь

M

в разложенном 
состоянии

2,440CM

направляющая
и цепь

2 MM

двойная леска
НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

без помощи
инструмента

+ – 20CM

направляющая
и цепь

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента

+ –

46 CM

ширина
скашивания

цепи
тормоз

автоматическая
СМАЗКА

цепи
тормоз крепление

дополнительных
устройств

Особенности
  Система автоматической смазки 
с  прозрачным масляным 
баком для проверки масла

  Электронный тормоз цепи

  Натяжение цепи без 
помощи инструмента

  Замена шины без помощи 
инструмента 

  Удобная передняя рукоятка 
для безопасной и комфортной 
работы под любым углом

Особенности
  Установленный сверху двигатель 
и прямая рукоятка – превосходный 
выбор профессионалов, 
обеспечивающий баланс и контроль

  Прочная двойная леска диаметром 
2 мм имеет ширину скашивания 46 cм

  Головка с ударной подачей 
обеспечивает удобство и простоту 
подачи режущей лески

  На разъемную стойку могут крепиться 
разные приспособления, а мощный 
двигатель 1200 Вт справится 
с цепным высоторезом, кусторезом, 
воздуходувкой и культиватором 
(не входят в комплект)

  В комплект входит триммерная головка 
и металлический режущий диск

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GCS1840
20027

Длина шины 40 см

Скорость цепи 11 м/с

Тормоз цепи <0,15 с

Мощность 1800 Вт

Вес 4,8 кг

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GST1246
23017

Режущий узел 2 мм
Двойная леска

Ширина 
скашивания 46 см

Ударная головка Да

Мощность 1200 Вт

Вес  4,5 кг

220 В220 В 220 В220 В

Особенности

220 В

Особенности

220 ВЭлектрический 
удлиненный цепной 
высоторез 720 Вт

Электрический 
струнный триммер 
с верхним двигателем 
1 200 Вт

Особенности
 Трехсекционная алюминиевая 

рукоятка удлиняется до 2,4 метра

 Безопасное пусковое устройство 
и электронный тормоз цепи

 Натяжение цепи без Натяжение цепи без 
помощи инструмента

 Замена шины и цепи без 
помощи инструмента 

 Система автоматической смазки 
с  прозрачным масляным 
баком для проверки масла

в разложенном 
состоянии

2,4

220 В
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Электрический 
триммер 
280 Вт

Особенности
  Автоматическая подача режущей 
лески диаметром 1,65 мм 
значительно упрощает работу

  Эргономичная рукоятка для 
захвата одной или двумя руками

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GST2830
21117

Ширина 
скашивания 20 см

Режущий узел 1,65 мм
Одинарная леска

Мощность 280 Вт

Вес 1,8 кг

20CM
ширина 

скашивания

MM

малый
вес

220 В 280 Вт

Особенности Технические характеристики

CM
я

MM

малый

Электрический 
кусторез 
500 Вт – basic

в ассортименте 220 В для САДОВ и ГАЗОНОВ...

54 CM

лезвие

17MM
режущая
способность

3- х
сторонняя

вспомогательная
рукоятка

Особенности
  Стальное лезвие двойного действия  
с лазерной заточкой для быстрого 
и аккуратного скашивания

  Система безопасности: 
одновременное нажатие двух 
триггеров для включения

  Прозрачная защита рук и хорошая 
видимость рабочей области

  Мягкая обрезиненная рукоятка 
обеспечивает комфорт 
и безопасность работы

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GHT5054
22247

Длина лезвия 53 см

Режущая 
способность 17 мм

Мощность 500 Вт

Вес 3 кг

220 В СКОРО

Кусторез 
700 Вт

Кусторез 
500 Вт

Лесочный триммер 
600 Вт 
с пониженной  
передачей

Лесочный триммер 
450 Вт 
с пониженной 
передачей

СКОРО

Кусторез Кусторез 
700 Вт

Лесочный триммер 
600 Вт 
с пониженной  
передачей
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Электрическая 
воздуходувка/ 
пылесос 2 800 Вт

Электрический 
культиватор 950 Вт

Особенности
  Переключение режимов 
ВОЗДУХОДУВКИ и ВАКУУМА 
без помощи инструментов. 
Быстро и просто

  Регулятор скорости до 309 км/ч 
(235 миль/ч), обеспечивающий 
достаточную скорость 
и мощность для удаления 
загрязнений в вашем саду

  Коэффициент мульчирования 
16 : 1 позволяет паковать в мешок-
сборник до 16 мешков листвы 
и обеспечивает успешное начало 
процесса компостирования

  Металлическая крыльчатка 

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GBV2800
24077

Объемный 
расход воздуха 646 м3/час

Скорость 
воздуха 309 км/ч

Коэффициент 
мульчирования 16 : 1

Мощность 2800 Вт

Вес 4,2 кг

646
м3/час

26 CM

рабочая
ширина

16:1
коэффициент

мульчирования
10

рабочая
глубина 

до

CMскорость
изменяемая

регулируемые

зубья

Особенности
  Мощный двигатель 950 Вт 
позволяет работать на плотной 
почве без осложнений, 
обычно возникающих 
с бензиновыми двигателями

  Большие колеса диаметром 15 см 
упрощают работу и управление 
на неровных поверхностях

  Регулируемая рабочая 
ШИРИНА от 21 до 26 см

  Регулируемая рабочая  
ГЛУБИНА до 10 см

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GTL9526
27017

Рабочая ширина 26 см

Рабочая глубина до 10 см

Мощность 950 Вт

Вес 12 кг

220 В 220 В

м /час рабоча
ширина

оэффициен
мульчирования скоростьскоростьскорос

Электрический 
садовый аэратор

Особенности
  Скорость 3 200 об/мин 
позволяет быстро пробиваться 
сквозь траву и тростник

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GDT30
2505007

Скорость 3 500 об/мин

Рабочая ширина 32 см (12,5")

Глубина зубьев 76 см (3")

Сборник для 
травы 20 л

76
MM

глубина
зуба

30 сM

проход
см
32

рабочая ширина

10

рабочая
глубина 

до

CM

20л
мешок

для травы
M

макс. выброс

6 

Особенности
  Лопата для дома, идеальная 
для малых нагрузок 

  ...с внушительной глубиной прохода 
до 10 см и шириной прохода 30 см

  Выброс снега на максимальное 
расстояние 6 метров (20 футов)

  Телескопическая рукоятка 
регулируется по росту пользователя

  Шнек диаметром 250 мм убирает 
до 135 кг снега в минуту

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GSS30
2600907

Ширина прохода 30 см (12”)

Глубина прохода до 10 см (8”)

Расстояние 
выброса макс. 6 м

Мощность 950 Вт

220 В 220 В Электрическая лопата 
для снега 30 см

ОсобенностиОсобенности
 Скорость 3 200 об/мин 

позволяет быстро пробиваться 
сквозь траву и тростник

76
MM

глу
зу

220 В
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  Аккумуляторы 24 В для 
инструментов Greenworks 
Tools предлагаются в двух 
версиях: 2 А·ч и 4 А·ч

  Встроенные светодиодные 
индикаторы на аккумуляторах 
показывают оставшийся 
уровень заряда при 
нажатии кнопки 

  Светодиоды на зарядном 
устройстве показывают, когда 
аккумулятор полностью заряжен

  Для удобства зарядное 
устройство можно 
закрепить на стене

Благодаря увеличению мощности на 33%, 
по сравнению с аккумуляторами 18 В, 
аккумуляторы Greenworks 24 В обеспечивают 
более длительную работу и бесперебойное 
питание в течение всего времени работы 

СКОРОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
в ассортименте 
АККУМУЛЯТОРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 24 В

Один аккумулятор подходит ко всем 
аккумуляторным инструментам 24 В24 В

  Перфоратор SDS Plus 24 В
  Орбитальная шлифовальная 

машина 24 В 
  Угловая шлифовальная машина 24 ВУгловая шлифовальная машина 24 В

Орбитальная шлифовальная 

Угловая шлифовальная машина 24 ВУгловая шлифовальная машина 24 В

Особенности
  Функция дрели, шуруповерта 
и ударной дрели 

  Быстрозажимной патрон

  24 положения регулировки муфты

  Выключатель с регулировкой 
скорости

  Удобная мягкая и надежная 
рукоятка

  Встроенный светодиодный 
фонарь для подсветки 
во время работы

  Работа в направлении 
вперед/назад

  Предлагается в пластиковом кейсе

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24CD
3801107

Быстрозажимной 
патрон 13 мм

Скорость 
на холостом ходу:
Передача 1  
Передача 2  

0–450 об/мин
0–1 750 об/мин

Сцепление 24 + макс.

Макс. отверстие:
в стали  
в древесине  

13 мм
33 мм

Крутящий момент 56 Нм

Вес 1,7 кг

24+
настройки

дрель,
шуруповерт

и перфоратор

светодиодная
подсветка

Комбинированная 
ударная дрель24 В

Предлагается 
в пластиковом 
кейсе

Технические характеристики

Зарядное 
устройство 24 В

G24UC
2913907

Аккумулятор 
2 А·ч

G24B2
2902707

Время переза-
рядки (0–100%) 45 минут

Аккумулятор
4 А·ч 

G24B4
2902807

Время переза-
рядки (0–100%) 90 минут

Вес (2 А·ч) 0,47 кг

Вес (4 А·ч) 0,8 кг

Оба аккумулятора 24 В:  2 А·ч и 4 А·ч – 
подходят ко ВСЕМ инструментам 

Greenworks 24 В

СКОРОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
в ассортименте 
АККУМУЛЯТОРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 24 В
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скорость
0 – 3200

об/мин

изменяемая

ударов
в минуту

4200

светодиодная
подсветка

Особенности
  Во многих инструментах Greenworks 
Tools применяется передовой 
бесщеточный двигатель DigiPro  
БЕЗ угольных щеток,
БЕЗ физического коллектора.
Поэтому в нем меньше подвижных 
деталей и меньше трения, что 
означает доступность большей 
мощности  при более высокой 
скорости и с меньшим шумом

  Крутящий момент 327 Нм
  Функция реверса
  Аккумулятор показан только 
в качестве иллюстрации. 
Приобретается отдельно

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD24IW
3801507

Квадратный 
хвостовик 

1/2-дюймовый 
квадрат

Скорость 
без нагрузки 0–3 200 об/мин

Удар 4 200 ударов
в минуту

Крутящий 
момент 327 Нм

Вес 1,3 кг (без 
аккумулятора)

Бесщеточный 
ударный гайковерт24 В

скорость
0 – 3200

об/мин

изменяемая

ударов
в минуту

4200

светодиодная
подсветка

Бесщеточный 
ударный шуруповерт

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD24ID
3801407

Шестигранный 
переходник

1/4"
(6,35 мм)

Скорость 
без нагрузки 0–3 200 об/мин

Удар 4 200 ударов
в минуту

Крутящий момент 327 Нм

Вес 1,2 кг  (без 
аккумулятора)

Особенности
  Бесщеточный двигатель 
с применением технологии DigiPro 

  Высокая скорость для 
мощного завинчивания

  Выключатель с регулировкой 
скорости, 0–3 200 об/мин

  Удобная и надежная 
мягкая рукоятка

  Встроенный светодиодный фонарь 
для подсветки во время работы

  Функция реверса
  Аккумулятор показан только 
в качестве иллюстрации. 
Приобретается отдельно

24 В

Особенности
  1/2-дюймовый квадратный 
хвостовик 

  Выключатель с регулировкой 
скорости, 0 – 3 200 об/мин

  0 – 4 000 ударов в минуту
  Крутящий момент 300 Нм
  Удобная и надежная 
мягкая рукоятка

  Встроенный светодиодный фонарь 
для подсветки во время работы

  Функция реверса
  Аккумулятор показан только 
в качестве иллюстрации. 
Приобретается отдельно

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24IW
3801207

Квадратный 
хвостовик 

1/2-дюймовый 
квадрат

Скорость 
без нагрузки 0–3 200 об/мин

Удар 4 000 ударов
в минуту

Крутящий 
момент 300 Нм

Вес 1,3 кг  (без 
аккумулятора)

скорость
0 – 3200

об/мин

изменяемая

4000
ударов

в минуту

светодиодная
подсветка

Ударный гайковерт24 В

Особенности
  Высокая скорость для 
мощного завинчивания

  Выключатель с регулировкой 
скорости, 0–3 200 об/мин

  Удобная и надежная 
мягкая рукоятка

  Встроенный светодиодный 
фонарь для подсветки 
во время работы

  Функция реверса
  Аккумулятор показан только 
в качестве иллюстрации. 
Приобретается отдельно

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24ID
3801307

Шестигранный 
переходник

1/4"
(6,35 мм)

Скорость 
без нагрузки 0–3 200 об/мин

Удар 4 000 ударов
в минуту

Крутящий момент 282 Нм

Вес 1,2 кг  (без 
аккумулятора)

скорость
0 – 3200

об/мин

изменяемая

4000
ударов

в минуту

светодиодная
подсветка

Ударный шуруповерт24 В

скорос
0 – 3

об/мин

изменяема

ударовударову
в мин

4200

светодиоднатодиоднато
подсветк

Особенности
 Бесщеточный двигатель 

с применением технологии DigiPro 
 Высокая скорость для 

мощного завинчивания
 Выключатель с регулировкой Выключатель с регулировкой 

скорости, 0–3 200 об/мин
 Удобная и надежная 

мягкая рукоятка
 Встроенный светодиодный фонарь 

для подсветки во время работы
 Функция реверса
 Аккумулятор показан только 

в качестве иллюстрации. 
Приобретается отдельно

24 В
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Особенности
  Алюминиевое основание 
с пластиковым покрытием

  3 ступени маятникового хода
  Светодиодная подсветка 
  Удобная и надежная 
мягкая рукоятка

  Предохранитель 
от случайного включения

  Замена лезвия 
без помощи инструмента

В комплекте
  3 пильных полотна

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24JS
3600707

Изменяемые 
скорости 0–2 300 об/мин

Глубина реза 80 мм 
(древесина)

Глубина реза 8 мм (сталь)

Вес 1,8 кг (без 
аккумулятора)

скорость
изменяемая

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ
без помощи
инструмента

Аккумуляторный лобзик24 В

165 MM

ЛАЗЕРНЫЙ
указатель 

линии резания

реза
глубина

90º : 54 ММ
45º : 41 ММ

Особенности
  Лазер указывает линию реза 
  Имеется направляющая планка
  Удобная и надежная 
мягкая рукоятка

  Зажим шпинделя упрощает 
замену лезвия

  Надежная металлическая станина
  Предохранитель 
от случайного включения

В комплекте 
  Пильное полотно
165 x 15,89 x 1,6 мм

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24CS
1500507

Скорость 
без нагрузки 4 300 об/мин

Косой срез до 45o

Глубина пропила:
при 45°
при 90°

41 мм
54 мм

Вес  3,45 кг  (без 
аккумулятора)

Аккумуляторная 
циркулярная  пила

165 MM

ЛАЗЕРНЫЙ
тель 

линии резания

реза
бина

90º : 54 ММ
45º : 41 ММ

24 ВДрель/шуруповерт

24+
настройки

дрель/
шуруповерт

светодиодная
подсветка

Особенности
  2 скорости и выключатель 
с регулировкой скорости

  24 положения регулировки 
муфты плюс прямая передача

  Удобная и надежная 
мягкая рукоятка

  Встроенный светодиодный фонарь 
для подсветки во время работы

  Функция реверса
  Предлагается в пластиковом кейсе

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24DD
3701507

Быстрозажимной 
патрон 13 мм

Скорость 
на холостом ходу:
Передача 1  
Передача 2  

0–450 об/мин
0–1 750 об/мин

Макс. отверстие
в стали  
в древесине  

13 мм
33 мм

Крутящий момент 58 Нм

Вес 1,68 кг (без 
аккумулятора)

24 В

Предлагается 
в пластиковом 
кейсе

Бесщеточная дрель/
шуруповерт

Особенности
  Бесщеточный двигатель 
с применением технологии DigiPro 

  2 скорости и выключатель 
с регулировкой скорости

  24 положения регулировки 
муфты плюс прямая передача

  Удобная и надежная 
мягкая рукоятка

  Встроенный светодиодный фонарь 
для подсветки во время работы

  Функция реверса
  Аккумулятор показан только 
в качестве иллюстрации. 
Приобретается отдельно

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD24DD
3701607

Быстрозажимной 
патрон 13 мм

Скорость 
на холостом ходу:
Передача 1  
Передача 2  

0–450 об/мин
0–1 850 об/мин

Макс. отверстие
в стали  
в древесине  

13 мм
38 мм

Крутящий момент 62 Нм

Вес 1,68 кг (без 
аккумулятора)

24+
настройки

дрель/
шуруповерт

светодиодная
подсветка

24 В

165

ЛАЗЕРНЫЙ
указа

линии резани

глу
90º : 54 
45º : 41 

Особенности
 Лазер указывает линию реза 
 Имеется направляющая планка
 Удобная и надежная 

мягкая рукоятка
 Зажим шпинделя упрощает Зажим шпинделя упрощает 

замену лезвия
 Надежная металлическая станина
 Предохранитель 

от случайного включения

В комплекте 
 Пильное полотно

165 x 15,89 x 1,6 мм

165

ЛАЗЕРНЫЙ
указате

линии резани

реза
глубина

90º : 54 
45º : 41 

24 В
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Особенности
  Время работы 20 часов

  Эргономичный дизайн 
с рукояткой из высоко-
качественной резины

  Диапазон угла раствора луча 
135o с 8 заданными позициями

  Светодиоды с длительным 
сроком службы

Особенности
  Замена лезвия 
без помощи инструмента

  Удобная и надежная 
мягкая рукоятка

  Возможность установки 
боковой рукоятки

  Предохранитель 
от случайного включения

  В комплект не входят аккумулятор 
и зарядное устройство

В комплекте
  2 полотна для ножовочного 
станка

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24WL
3500507

Люмен 100

8 заданных 
позиций

Диапазон угла 
раствора лучей 
135o

Вес 0,82 кг 
(без аккумулятора)

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24RS
1200007

Изменяемые 
скорости 0–2 700 об/мин

Глубина реза 100 мм 
(древесина)

Глубина реза 60 мм 
(пластмасса)

Вес 3,3 кг (без 
аккумулятора)

макс. время 
работы 

20Чпылесборник

500 
мл

люмен
100

скорость
0 – 2 700

об/мин

изменяемая
емкость 

для жидкости

100
мл

ДИАПАЗОН
раствора пучка

135º

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ
без помощи
инструмента

простота
очистки
фильтра

Особенности
  Влажный и сухой режим

  Простота очистки фильтра

  Компактный дизайн

  2 скорости

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24HV
4700007

Контейнер
(объем 
жидкости)

100 мл

Контейнер
(объем сухого 
вещества)

500 мл

Фонарь для работыСабельная пила Ручной пылесос 24 В24 В 24 В

пиление,
зачистка,
зашкуривание скоростей

6 
светодиодная

подсветка

Особенности
  Для пиления, обточки 
и шлифования

  Светодиодная подсветка 
рабочей зоны

  Удобная и надежная 
мягкая рукоятка

  В комплект не входят аккумулятор 
и зарядное устройство

В комплекте
  Пильные полотна
  Наждачная бумага
  Пластиковый кейс

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G24MT
3600807

Орбитальное 
действие 3 мм

6 скоростей 6 000–
20 000 об/мин

Вес 1 кг (без 
аккумулятора)

Многофункциональный 
инструмент24 В

пылесборник

500
мл

Особенности
 Влажный и сухой режим

 Простота очистки фильтра

 Компактный дизайн

 2 скорости2 скорости

24 В
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Совет: по возможности мойте вещи на газоне. Таким образом вы 
одновременно сделаете два дела сразу!

Что искать: главное – давление.  Чем выше давление, тем выше 
способность к удалению загрязнений. Чем выше значение в БАР, 
тем выше давление. 

Обратите внимание на мощность двигателя: более высокое 
значение обеспечит более высокую производительность.

Опции: мойки высокого давления Greenworks укомплектованы 
множеством встроенных опций. 

Предлагается также большое количество дополнительных 
принадлежностей, например, приспособления для чистки 
террас, удлинители шлангов или различные насадки.

Мойка высокого давления Greenworks 
пригодится в любое время года: с ее помощью 
можно вымыть автомобиль, велосипед, 
садовую мебель, забор,  неприятно пахнущий 
мусорный бак, террасу, деревянный настил, 
каменные плиты и многое другое

10 м шланг высокого давления 
(резина, стальная оплетка)

Трубка с регулируемой насадкой 
для G7 и G8

Трубка с турбо-насадкой 
для G7 и G8

Регулируемая
распыляющая трубка

Ротационная насадка

Удлинитель 
для очистки поверхностей

8-дюймовый очиститель 
поверхностей

12-дюймовый очиститель 
поверхностей

Неподвижная щетка

Пеногенератор Удлинительная трубка 
для G1

Удлинительные трубки 
для G3, G4, G5 и G6

Мойки высокого
давления

террас, удлинители шлангов или различные насадки.

Встроенные и дополнительные принадлежности для моек высокого давления

Пистолет-распылитель 
для G1 и G2

Пистолет-распылитель 
для G7 и G8

Пистолет-распылитель 
для G3, G4, G5 и G6

3 м, 5 м, 6 м и  8 м 
ПВХ шланга ВД
3 м, 5 м, 6 м и  8 м 
ПВХ шланга ВД

Пеногенератор10 м шланг высокого давления 
(резина, стальная оплетка)

Трубка с регулируемой насадкой 
для G7 и G8

Удлинитель 
для очистки поверхностей

Встроенные и дополнительные принадлежности для моек высокого давления

Пистолет-распылитель 
для G1
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Особенности
  Насос с трехосевым поршнем 
из нержавеющей стали 
и алюминиевой головкой

  Автоматический перепускной 
клапан со сбросом давления 
через головку насоса

  Система полного останова 
  Подключение устройств 
одним щелчком

  Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

  В комплекте поставляется: 
пистолет-распылитель, трубка 
с регулируемой насадкой 
с жиклером, ротационная насадка, 
бутылка 0,5 л для распылителя 
пены и 6-метровый ПВХ-шланг ВД

Особенности
  Насос с трехосевым поршнем 
из нержавеющей стали 
и алюминиевой головкой

  Автоматический перепускной 
клапан со сбросом давления 
через головку насоса

  Система полного останова 
  Подключение устройств 
одним щелчком

  Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

  В комплекте поставляется: 
пистолет-распылитель, 
удлинительная трубка, 
регулируемая насадка с жиклером, 
бутылка 0,5 л для распылителя 
пены и 3-метровый ПВХ-шланг ВД

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GPWG1
5100007

Макс. давление 100 бар
1500 фунт/д2 

Макс. номиналь-
ный поток в час 350 л

Мощность 
двигателя 1 300 Вт

Макс. температура 
воды  на впуске
Давление  

50oC / 122oF
10 бар

Электрический 
кабель 5 м

Класс защиты IPX5-S1

120 
бар

макс.
давление

100 
бар

макс.
давление

130 
бар

макс.
давление

110 
бар

макс.
давление

400
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

350
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

420
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

400
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

Особенности
  Насос с трехосевым поршнем 
из нержавеющей стали 
и алюминиевой головкой

  Автоматический перепускной 
клапан со сбросом давления 
через головку насоса

  Система полного останова 
  Подключение устройств 
одним щелчком

  Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

  В комплекте поставляется: 
пистолет-распылитель, трубка 
с регулируемой насадкой 
с жиклером, ротационная насадка, 
бутылка 0,5 л для распылителя 
пены и 6-метровый ПВХ-шланг ВД

Особенности
  Насос с трехосевым поршнем 
из нержавеющей стали 
и алюминиевой головкой

  Автоматический перепускной 
клапан со сбросом давления 
через головку насоса

  Система полного останова 
  Подключение устройств 
одним щелчком

  Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

  В комплекте поставляется: 
пистолет-распылитель, 
удлинительная трубка, 
регулируемая насадка с жиклером, 
ротационная насадка, бутылка 
0,5 л для распылителя пены 
и 5-метровый ПВХ-шланг ВД

Электрическая мойка 
высокого давления

Электрическая мойка 
высокого давления

Электрическая мойка 
высокого давления

Электрическая мойка 
высокого давления G3 G4G1 G2 высокого давления

Электрическая мойка 
высокого давления

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GPWG2
5100107

Макс. давление 110 бар
1600 фунт/д2

Макс. номиналь-
ный поток в час 400 л

Мощность 
двигателя 1 400 Вт

Макс. температура 
воды  на впуске
Давление  

50oC / 122oF
10 бар

Электрический 
кабель 5 м

Класс защиты IPX5-S1

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GPWG3
5100207

Макс. давление 120 бар
1740 фунт/д2

Макс. номинальный 
поток в час 400 л

Мощность 
двигателя 1 500 Вт

Макс. температура 
воды  на впуске
Давление  

50oC / 122oF
10 бар

Электрический 
кабель 5 м

Класс защиты IPX5-S1

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GPWG4
5100307

Макс. давление 130 бар
1900 фунт/д2

Макс. номинальный 
поток в час 420 л

Мощность 
двигателя 1 700 Вт

Макс. температура 
воды  на впуске
Давление  

50oC / 122oF
10 бар

Электрический 
кабель 5 м

Класс защиты IPX5-S1

Особенности
 Насос с трехосевым поршнем 

из нержавеющей стали 
и алюминиевой головкой

 Автоматический перепускной 
клапан со сбросом давления 
через головку насоса

 Система полного останова 
 Подключение устройств 

одним щелчком
 Работа в горизонтальном 

и вертикальном положениях
 В комплекте поставляется: 

пистолет-распылитель, трубка 
с регулируемой насадкой 
с жиклером, ротационная насадка, 
бутылка 0,5 л для распылителя 
пены и 6-метровый ПВХ-шланг ВД

120
бар

макс
давление

400
л/ч/ч/

макс
номинальна

производите

50º

макс. темпера
воды

на впуске

G3
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150 
бар

макс.
давление

140 
бар

макс.
давление

160 
бар

макс.
давление

140 
бар

макс.
давление

450
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

420
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

480
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

440
л/ч

макс. 
номинальная

производительность

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

50º C

макс. температура
воды 

на впуске

Электрическая мойка 
высокого давления

Электрическая мойка 
высокого давления

Электрическая мойка 
высокого давления

Электрическая мойка 
высокого давления G7 G8G5 G6

150
давление

450
номинальная

льность

C

тура

160
.

давление

480
номинальная

льность

C

емпература

впуске

Особенности
  Насос с трехосевым поршнем 
из нержавеющей стали 
и алюминиевой головкой

  Автоматический перепускной 
клапан со сбросом давления 
через головку насоса

  Система полного останова 
  Подключение устройств 
одним щелчком

  Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

  В комплекте поставляется: 
пистолет-распылитель, 
металлическая трубка 
с регулируемой насадкой 
с жиклером, ротационная насадка, 
встроенный бачок для моющего 
средства и 10-метровый резиновый 
шланг в стальной оплетке

Особенности
  Насос с трехосевым поршнем 
из нержавеющей стали 
и алюминиевой головкой

  Автоматический перепускной 
клапан со сбросом давления 
через головку насоса

  Система полного останова 
  Подключение устройств 
одним щелчком

  Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

  В комплекте поставляется: 
пистолет-распылитель, трубка 
с регулируемой насадкой 
с жиклером, ротационная 
насадка, встроенный бачок 
для моющего средства 
и 8-метровый ПВХ-шланг ВД

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GPWG5
5100407

Макс. давление 140 бар
2 050 фунт/д2

Макс. номиналь-
ный поток в час 420 л

Мощность 
двигателя 2 000 Вт

Макс. температура 
воды на впуске
Давление  

50oC/122oF
10 бар

Электрический 
кабель

5 м

Класс защиты IPX5-S1

Особенности
  Насос с трехосевым поршнем 
из нержавеющей стали 
и алюминиевой головкой

  Автоматический перепускной 
клапан со сбросом давления 
через головку насоса

  Система полного останова 
  Подключение устройств 
одним щелчком

  Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

  В комплекте поставляется: 
пистолет-распылитель, 
металлическая трубка 
с регулируемой насадкой 
с жиклером, ротационная насадка, 
встроенный бачок для моющего 
средства и 10-метровый резиновый 
шланг в стальной оплетке

Особенности
  Насос с трехосевым поршнем 
из нержавеющей стали 
и алюминиевой головкой

  Автоматический перепускной 
клапан со сбросом давления 
через головку насоса

  Система полного останова 
  Подключение устройств 
одним щелчком

  Работа в горизонтальном 
и вертикальном положениях

  В комплекте поставляется: 
пистолет-распылитель, трубка 
с регулируемой насадкой 
с жиклером, ротационная 
насадка, встроенный бачок 
для моющего средства 
и 8-метровый ПВХ-шланг ВД

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GPWG6
5100607

Макс. давление 140 бар
2 050 фунт/д2

Макс. номиналь-
ный поток в час 440 л

Мощность 
двигателя 2 100 Вт

Макс. температура 
воды на впуске
Давление  

50oC/122oF
10 бар

Электрический 
кабель

5 м

Класс защиты IPX5-S1

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GPWG7
5100807

Макс. давление 150 бар
2 200 фунт/д2

Макс. номиналь-
ный поток в час 450 л

Мощность 
двигателя 2 500 Вт

Макс. температура 
воды на впуске
Давление  

50oC/122oF
10 бар

Электрический 
кабель

5 м

Класс защиты IPX5-S1

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GPWG8
5100907

Макс. давление 160 бар
2 300 фунт/д2

Макс. номинальный 
поток в час 480 л

Мощность 
двигателя 3 000 Вт

Макс. температура 
воды на впуске
Давление  

50oC/122oF
10 бар

Электрический 
кабель

5 м

Класс защиты IPX5-S1

150
бар

макс
давление

450
л/ч/ч/

макс
номинальна

производите

50º

макс. темпера
воды

на впуске

G7

Особенности
 Насос с трехосевым поршнем 

из нержавеющей стали 
и алюминиевой головкой

 Автоматический перепускной 
клапан со сбросом давления 
через головку насоса

 Система полного останова 
 Подключение устройств 

одним щелчком
 Работа в горизонтальном 

и вертикальном положениях
 В комплекте поставляется: 

пистолет-распылитель, 
металлическая трубка 
с регулируемой насадкой 
с жиклером, ротационная насадка, 
встроенный бачок для моющего 
средства и 10-метровый резиновый 
шланг в стальной оплетке
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Автолюбителям  
Теперь вы всегда можете поддерживать давление в шинах 
на необходимом уровне

Механикам
Больше не будет перезатянутых или заржавевших болтов 
двигателя. Пневматические гайковерты и шлифовальные машины 
позволяют выполнять любые ремонтные работы и техническое 
обслуживание 

Плотникам
Подключите пневматические молотки, ударные шуруповерты, 
ключи, полировальные и шлифовальные машины

Малярам и оформителям 
Поможет идеально нанести аэрозольную краску после 
предварительной шлифовки основы 

Для домашнего применения
Можно накачать надувной батут, футбольные мячи, можно 
использовать воздуходувки для быстрой очистки – список 
практически бесконечен...

Воздушный компрессор Greenworks Tools – 
один из самых полезных инструментов, 
как для профессиональных пользователей, 
так и для любителей.

Воздушные 
компрессоры

практически бесконечен...

Особенности
  Благодаря мощному аккумулятору 
24 В воздушный компрессор 
будет работать везде – и дома, 
и на стройплощадке

  Максимальное давление 8 бар

  Постоянная мощность 
в течение максимального 
времени работы 30 минут

  Перезарядка аккумулятора 
всего за 45 минут 

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD24AC
4100302

Аккумулятор 24 В

Макс. воздуш-
ный поток 40 л/мин

Макс. давление 8 бар
116 фунт/д2

Мощность 0,3 л. с.

Емкость бака 2 л

Вес 6,5 кг

макс.
давление

8
бар

40
поток

воздуха

л /мин

Аккумуляторный воздушный 
компрессор 24 В

бар /

2 л

Полная свобода 
благодаря питанию 
от аккумулятора

Особенности
 Благодаря мощному аккумулятору 

24 В воздушный компрессор 
будет работать везде – и дома, 
и на стройплощадке

 Максимальное давление 8 барМаксимальное давление 8 бар

 Постоянная мощность 
в течение максимального 
времени работы 30 минут

 Перезарядка аккумулятора 
всего за 45 минут 

макс.
давление

8
барбар

2 л
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Особенности
  Ручка для удобства переноски

  Работа без масла

  Двигатель UMC

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GWACTL
4101607

В/Гц 230 В/50 Гц

Макс. воздуш-
ный поток 140 л/мин

Макс. давление 8 бар
116 фунт/д2

Мощность 0,5 л. с.
300 Вт

Вес 6,8 кг

макс.
давление

8
бар

макс.
давление

8
бар

140
поток

воздуха

л /мин
45
поток

воздуха

л /мин
6 л
бак

Особенности
  Быстросменный 
универсальный адаптер

  Работа без масла

  Двигатель постоянного тока

  Ручка для удобства переноски

Воздушный компрессор 
без бака

Электрический  
воздушный компрессор 
6 л 

6 л

20
л/мин

время
восстановления

2л
бак

Особенности
  Высокопроизводительный 
литий-ионный аккумулятор 40 В 
обеспечивает бесперебойное 
питание, со всей МОЩЬЮ, как 
у бензинового двигателя, но БЕЗ 
токсичного дыма, шума, вибраций 
и эксплуатационных расходов

  Максимальное давление 
115 фунтов на дюйм2 (8 бар)

  Быстрое время восстановления: 20 л/
мин при 90 фунтах на дюйм2 (6,2 бар) 

  Ресивер 2 л: достаточный объем для 
выполнения большинства задач 

  Беспроводное решение  
обеспечивает мобильность

  Безмасляный принцип работы 
компрессора упрощает 
его эксплуатацию

Аккумуляторный воздушный 
компрессор 40 В2 л

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

G40AC
4100802

Аккумулятор 40 В

Макс. воздуш-
ный поток 40 л/мин

Макс. давление 8 бар
116 фунт/д2

Мощность 0,3 л. с.

Емкость бака 2 л

Вес 6,5 кг

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GAC6L
4101302

В/Гц 230 В/50 Гц

Макс. воздуш-
ный поток 45 л/мин

Макс. давление 8 бар
116 фунт/д2

Мощность 0,5 л. с.
300 Вт

Емкость бака 6 л

Вес 6,8 кг

макс.
давление

8
бар

Особенности
 Ручка для удобства переноски

 Работа без масла

 Двигатель UMC

макс.
давление

8
бар

Воздушный компрессор 
без бака
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Особенности
  Двигатель UMC

  Масляная смазка

  Универсальный адаптер

  5” 17” ПП+ПВХ колеса 
в виде опции

  Резиновые ножки

  Эргономичная рукоятка

Особенности
  Двигатель UMC

  Работа без масла

макс.
давление

8
бар

макс.
давление

8
бар

макс.
давление

8
бар

макс.
давление

8
бар

170
л/мин

поток
воздуха

140
поток

воздуха

л /мин
132

л/мин

поток
воздуха

132
л/мин

поток
воздуха

МАСЛЯНАЯ
смазка

МАСЛЯНАЯ
смазка

МАСЛЯНАЯ
смазка

Особенности
  Индукционный двигатель

  Колеса

Особенности
  Индукционный двигатель

  Масляная смазка

  Универсальный адаптер

  5” 17” ПП+ПВХ колеса 
в виде опции

  Резиновые ножки

  Эргономичная рукоятка

Воздушный
компрессор 50 л

Вертикальный воздушный 
компрессор 6 л

Вертикальный 
воздушный компрессор

Воздушный компрессор 
24 л 50 л 50 л6 л 24 л

ОсобенностиТехнические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GD24AC
4101707

В/Гц 230 В/50 Гц

Макс. воздуш-
ный поток 140 л/мин

Макс. давление 8 бар
116 фунт/д2

Мощность 0,5 л. с.
300 Вт

Емкость бака 6 л

Вес 6,8 кг

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GAC24L
4101807

В/Гц 230 В/50 Гц

Макс. воздуш-
ный поток 132 л/мин

Макс. давление 8 бар
116 фунт/д2

Мощность 1,5 л. с.
1100 Вт

Емкость бака 24 л

Вес 21 кг

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GAC50L
4102007

В/Гц 230 В/50 Гц

Макс. воздуш-
ный поток 170 л/мин

Макс. давление 8 бар
116 фунт/д2

Мощность 1,5 л. с.
1100 Вт

Емкость бака 50 л

Вес 27 кг

Технические характеристики

№ модели:
№ артикула:

GAC50V
4101907

В/Гц 230 В/50 Гц

Макс. воздуш-
ный поток 132 л/мин

Макс. давление 8 бар
116 фунт/д2

Мощность 1,5 л. с.
1100 Вт

Емкость бака 50 л

Вес 27 кг

Особенности
 Двигатель UMC

 Масляная смазка

 Универсальный адаптер

 5” 17” ПП+ПВХ колеса 
в виде опции

 Резиновые ножки

 Эргономичная рукоятка

макс.
давление

8
бар

50 л

Особенности
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Особенности
  Обрезиненные ножки

  Универсальный адаптер 
для быстрого подключения

Особенности
  Два универсальных адаптера 
для быстрого подключения

  Присоединяемый 
инструментальный ящик

  Крепкие ручки, разработан 
для удобной транспортировки 
по стройплощадке 
с помощью крана

  Резиновые ножки

Воздушный компрессор 
Pro 5 л 

Воздушный  компрессор 
Pro 10 л 5 л 10 л

Технические характеристики

№ модели: 
№ артикула:

GWAC5L
4104307

В/Гц 230 В/50 Гц

Макс. давление 8 бар
116 фунт/д2

Мощность 1 100 Вт

Емкость бака 5 л

Вес 16 кг

Технические характеристики

№ модели: 
№ артикула:

GWAC10L
4104407

В/Гц 230 В/50 Гц

Макс. давление 8 бар
116 фунт/д2

Мощность 1 500 Вт

Емкость бака 10 л

Вес 24 кг

1100 Вт
проводной

макс.
давление

8
бар 5 л

бак 1500 Вт
проводной 10 л

бак

Особенности
  Два универсальных адаптера 
для быстрого подключения

  Присоединяемый 
инструментальный ящик

  Крепкие ручки, разработан 
для удобной транспортировки 
по стройплощадке 
с помощью крана

  Резиновые ножки

Воздушный  компрессор 
Pro 20 л 20 л

Технические характеристики

№ модели: 
№ артикула:

GWAC20L 
4104507

В/Гц 230 В/50 Гц

Макс. давление 10 бар
145 фунт/д2

Мощность 1 700 Вт

Емкость бака 20 л

Вес 40 кг

1700 Вт
проводной 10 

бар

макс.
давление

20 л
бак

  Постоянное совершенствование продукции 
является политикой Greenworks Tools, 
и мы оставляем за собой право изменять 
технические характеристики и компоненты 
без предварительного уведомления. 

  В данном каталоге внимание уделяется 
точности технических характеристик, однако 
они указаны только для информационных 
целей, могут варьироваться и изменяться.

  Пользователь несет ответственность 
за проверку пригодности инструментов 
перед их применением.

  В этом каталоге инструменты изображены 
с аккумуляторами только в иллюстративных 
целях. При необходимости аккумуляторы 
приобретаются дополнительно.

макс.
давление

8
бар

Особенности
 Два универсальных адаптера 

для быстрого подключения

 Присоединяемый 
инструментальный ящик

 Крепкие ручки, разработан 
для удобной транспортировки 
по стройплощадке 
с помощью крана

 Резиновые ножки

20 л

1700 1700 17
проводной
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