МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

СИСТЕМЫ

Садово-парковая техника ТМ Ergomax – это
надежное оборудование, комфортное в
использовании и простое в обслуживании.
Ergomax гарантирует:
высокое качество продукции;
широкий ассортимент запасных частей, расходных материалов и принадлежностей для
всего предлагаемого оборудования;
качественное техническое обслуживание в
сети сервисных центров во всех регионах,
где представлена техника ТМ Ergomax.
Оборудование ТМ Ergomax – это качественная
техника по выгодной цене в сочетании с удобным сервисным обслуживанием. Авторизованные сервисные центры обеспечивают качественное выполнение необходимых работ и
минимальные сроки сервиса.

Мультифункциональные системы ERGOMAX
Мультифункциональные системы ТМ Ergomax – незаменимый помощник на все сезоны
календарного года!
Многофункциональность
Сменные насадки позволяют выполнять
практически полный спектр необходимых
работ: косить густую траву и ухаживать за
газоном, пропалывать и вспахивать грядки,
убирать мусор или снег.
Экономичность

MS-26E

Не требуется покупать несколько инструментов, топливо не будет застаиваться и
портиться в моторе, потому что он постоянно задействован. Вы экономите время и
деньги на техническое обслуживание.
Компактное хранение
Комплект насадок требует меньше места,
чем несколько инструментов.
Простота сборки
MS-43E

Замена насадок производится быстро и не
требует никаких дополнительных инструментов.
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Характеристики и особенности двигателей
В мультифункциональных системах ТМ Ergomax используются надежные
одноцилиндровые двухтактные двигатели внутреннего сгорания с воздушным
охлаждением.
Особенности двигателей:
Профессиональная конструкция двигателя
Металлический картер из двух половин, кованный двухопорный коленчатый вал, 2 компрессионных кольца, покрытие рабочей поверхности цилиндра хардхром (Hard Chrome).
Система легкого запуска «E-Start»
E-Start

Система эргостарт основана на использовании ручного стартера улучшенной конструкции. Она смягчает обратный удар в руку
оператора при запуске, снижает нагрузку на
детали стартера, увеличивает ресурс работы
двигателя.

MS-26E

Система зажигания C.D.I.
C.D.I.

Система транзисторного электронного зажигания обеспечивает стабильное искрообразование и быстрый запуск двигателя, а
также увеличивает срок службы свечей зажигания.
Антивибрационная система
Двигатели мультифункциональных систем
соединены с рабочими элементами через
систему амортизации. Это снижает передачу
вибрации от двигателя к оператору и делает
работу более комфортной.

MS-43E

Характеристики

Модель MS-26E

Модель MS-43E

Мощность

750 Вт

1300 Вт

Объем топливного бака

0,6 л

1,2 л

Рабочий объем

25,4 см³

42,7 см³

Обороты

7500 об./мин.

8000 об./мин.

Масса

4 кг

5,4 кг

Гарантия на мультифункциональные системы ТМ Ergomax составляет 2 года

Описание и характеристики насадок
Коса MS-BC
Насадка коса может использоваться для стрижки газонов и кошения густой травы, она комплектуется косильной головкой и металлическим ножом. Это позволяет работать на участках со сложным
рельефом, вокруг деревьев и вдоль изгородей.
Характеристики

Модель MS-BC

Масса

1,6 кг

Металлический нож

Трехлопастной, 255 мм х 25,4 мм

Косильная головка

М10 х 1,25, левая резьба

Культиватор MS-GC
Насадка культиватор комплектуется универсальными фрезами и
может использоваться как для вспашки, так и для культивации
почвы на садовом участке. Она избавит вас от сорняков и подготовит грядки для посадок.
Характеристики

Модель MS-GC

Масса

4 кг

Глубина культивации

до 12 см

Ширина культивации

22 см

Щетка подметальная MS-SB
Насадка щетка используется для уборки мусора и снега на пешеходных дорожках, парковках, подъездах. Она может применяться
для сметания как мелкого, так и крупного мусора, в том числе –
тяжелого и мокрого мусора.
Характеристики

Модель MS-SB

Масса

6,4 кг

Рабочая ширина

60 см

Снегоуборщик MS-ST
Насадка снегоуборщик предназначена для уборки снега на пешеходных дорожках, парковках и других площадках. Небольшие
размеры делают его маневренным и легким в использовании.
Характеристики

Модель MS-ST

Масса

4,9 кг

Рабочая ширина

36 см

Высота снега

до 10 см

Направление выброса

180°

Гарантия на насадки к мультифункциональным системам ТМ Ergomax составляет 1 год

ООО "ЭРМА" – официальный поставщик оборудования торговой марки ERGOMAX на территории РФ.
Адрес г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая д. 10, литера В, офис В-59.
тел: (812) 635-635-1, http://ergomax-rf.ru/

