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Удобный вариант для газонов средней площади 

Новая газонокосилка STIHL RMA 448 TC с монорукояткой и 

приводом на заднюю ось. 

   

 

 

 

 

С 2019 года группа компаний STIHL весь ассортимент продукции, 

выпускаемой производителем садовых инструментов VIKING, будет 

продавать под маркой STIHL. Уже в январе 2018 г. на рынке появятся 

первые аккумуляторные косилки STIHL, среди которых модель RMA 

448 TC. Эта газонокосилка  для газонов средней площади до 400 кв. м. 

дополнит собой аккумуляторную серию STIHL Pro. Прямой привод 

ножей с оптимизированными аэродинамическими показателями 

гарантирует высокую энергоэффективность.  За счёт ширины 

скашивания 46 сантиметров и привода колёс обеспечивается 

отличная производительность. Новая косилка STIHL работает без 

выхлопных газов и очень тихо, так что соседи не услышат почти 

никакого шума во время стрижки газона. Эксклюзивная серийная 

монорукоятка упрощает снятие травосборника. Привод на заднюю ось 

экономит силы и заметно облегчает работу. Подачу необходимой для 

работы энергии обеспечивает 36-вольтовый литий-ионный 

аккумулятор. Кроме того, он совместим более чем с 20 другими 

инструментами аккумуляторной серии STIHL PRO.  
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Обзор деталей: 

 

 Компактная конструкция и низкий уровень шума 
Косилка RMA 448 TC имеет ширину скашивания 46 сантиметров и 
снабжена прочным пластмассовым корпусом. Компактная конструкция 
обеспечивает высокую маневренность и лёгкость в управлении. При 
этом косилка работает очень тихо, поэтому работы по уходу за газоном 
не нарушат добрососедские отношения даже в густонаселённых 
районах. 
 

 Эффективный расход энергии 
Разработчики сознательно отказались от клинового ремня для привода 
ножа. Прямой привод обеспечивает высокую энергоэффективность. 
Кроме того, так называемый ECO-режим автоматически регулирует 
мощность двигателя и, следовательно, количество энергии, 
необходимое для конкретной высоты и состояния травы. Благодаря 
этому сводятся к минимуму потери мощности и оптимизируется время 
работы аккумулятора.  
 

 Высокая мощность и большой запас хода 
Косилка запускается нажатием кнопки и поражает своей мощностью. 
Энергию инструмент получает от мощного 36-вольтового литий-ионного 
аккумулятора серии STIHL PRO. На выбор предлагаются аккумуляторы 
STIHL AP разной ёмкости. Среди полезных деталей дополнительный 
отсек для транспортировки второго аккумулятора. Это обеспечивает 
возможность непрерывной обработки больших площадей. Достаточно 
просто заменить разрядившийся аккумулятор заряженным и можно 
продолжать работу.  
 

 Больше комфорта для работы в саду 
Монорукоятка модели RMA 448 TC существенно упрощает установку и 
снятие травосборника и обеспечивает тем самым максимальный 
комфорт при работе на газонах средней площади. Процесс облегчается 
также благодаря серийному приводу на заднюю ось и колёсам с 
двойными шарикоподшипниками. Косилка имеет центральную систему 
регулировки высоты среза. При этом предлагаются шесть вариантов 
высоты скашивания от 25 до 75 мм, выбранное значение отображается 
на шкале.  
 
 

  



 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ 

3 

Иллюстрации  

 

STIHL_RMA_448_TC_Produkt.jpg 

RMA 448 TC отличается высокой маневренностью и имеет эксклюзивную 
монорукоятку, которая облегчает снятие травосборника. Дополнительный 
комфорт обеспечивает серийный привод на заднюю ось. 

Иллюстрация: STIHL 
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Технические данные  

Аккумуляторная газонокосилка – аккумуляторная система STIHL PRO 

 STIHL RMA 448 TC 

Тип аккумулятора: 
Конструкция двигателя: 

Литий-ионный  
Электродвигатель постоянного 

тока, бесщёточный 

Вес (кг): * ок. 24 

Уровень звуковой мощности (дБ(A)): ** 96 

Ширина скашивания (см) 46 

Высота скашивания (мм) 25 – 75 

Система регулировки высоты среза центральная (6-ступенчатая) 

Объём травосборника (l) 55 

Привод колёс 1 передача 

Оснащение 

Шахта аккумулятора; 
корпус из полимера; 

 монорукоятка; ручной ECO-
режим; прямой привод ножей; 
нож с закрылками; привод на 

заднюю ось;  
низкий уровень шума; ручка 

для переноски 

Принадлежности (опция) Набор для мульчирования 

В торговую сеть поступит в январе 2018 
года 
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Аккумуляторная газонокосилка – аккумуляторная система STIHL PRO 

 STIHL RMA 448 TC 

Рабочие характеристики при использовании  
с аккумулятором AP 300 

 

 

 Напряжение аккумулятора (В): 36 

 Номинальная энергоёмкость аккумулятора 
(Вт•ч): 

227 

 Макс. площадь обрабатываемой 
поверхности (м²): 

450 

 Время зарядки зарядным устройством AL 
300  
80 % / 100 % (мин): 

 
45/75 

 Рекомендуемая розничная цена (Евро): *** 
 

 Аккумулятор STIHL AP 300: 

 Устройство быстрой зарядки STIHL AL 300: 

 

 

299,00 
99,00 

 
* без аккумулятора; ** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A), *** цены указаны с учётом НДС 19 % 
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Краткая информация о компании STIHL 
Группа компаний STIHL разрабатывает, производит и продаёт моторизованные 
инструменты для лесного и сельского хозяйства, а также для строителей, ландшафтных 
дизайнеров и взыскательных любителей. Широкий ассортимент продукции STIHL 
дополняет ассортимент садовых инструментов VIKING. Продукция STIHL реализуется 
исключительно через специализированную торгово-сервисную сеть, в которую входят 37 
дистрибьюторских и маркетинговых компаний, около 120 импортёров и более 45 000 
дилеров более чем в 160 странах мира. С 1971 года STIHL является самой продаваемой 
маркой бензопил в мире. Компания STIHL была основана в 1926 году и базируется в г. 
Вайблинген под Штутгартом. В 2016 году оборот группы компаний STIHL с общим штатом 
14 920 сотрудников составил 3,46 млрд. евро. 
 
Более подробную информацию о группе компаний STIHL, а также пресс-релизы продукции 
STIHL  
можно скачать на сайте www.stihl.ru. 


