Бесшумные измельчители Bosch.
Быстрое и тихое измельчение, экономия места при хранении.

Исключительная
продуктивность
измельчения,

Большой травосборник
Удобное заполнение и
опорожнение, без мусора.

Съёмная воронка
Воронка снимается одним
движением.

Идеальное размещение
Воронка легко хранится
в травосборнике.

1619LA7649

минимум места для хранения.

Экономия места при хранении
В сложенном виде высота составляет всего 67 см – исключительная
компактность.

Бесшумные измельчители Bosch
Максимальная мощность: мощные измельчители имеют производительность
измельчения до 230 кг/ч и перерабатывают ветки диаметром до 45 мм.
Практичность: благодаря съёмной воронке в сложенном состоянии занимает
на 30 % меньше места по сравнению с предшествующей моделью – всего 67 см
в высоту.
Бесшумность: исключительно низкий уровень шума для комфортной работы.

Представительство АО
«Роберт Бош АГ»
в республике Беларусь
220030, Минск
Ул. Я. Купалы, 25, офис 201

Измельчители
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Бесшумный измельчитель
AXT 25 TC.
Идеальный вариант для всех видов садового материала.
Хотите измельчить обрезанные ветки, не разбудив соседей?
Не отделяя траву от веток кустов и деревьев? Bosch поможет вам решить эту задачу с помощью своего бесшумного

AXT 25 TC
AXT 23 TC
Идеальный вариант
для всех видов садового материала

Измельчители от Bosch.
Гарантия продуктивного
измельчения.

AXT Rapid 2200
AXT Rapid 2000
Особенно подходит для
мягкого растительного
материала

AXT 25 D
AXT 22 D
Особенно подходит
для кустов и веток
среднего диаметра

То, что измельчители Bosch за последние годы получили столь высокие оценки со стороны их пользователей, не случайность. Ведь Bosch предлагает инновации в соответствии с пожеланиями пользователей,

измельчителя с системой «Turbine-Cut», который подходит

например уникальные бесшумные измельчители

для обработки любого вида садового материала. С запатентованной быстродействующей воронкой и автоматическим
затягивающим механизмом для быстрого наполнения и

с системой «Turbine-Cut», подходящие для

высокой пропускной способности. Для удобства хранения
съёмная воронка легко укладывается в травосборник.

измельчения любых видов садового материала.

Подходящий измельчитель для любого сада.
AXT 25 TC

AXT 23 TC

AXT 25 D

AXT 22 D

AXT Rapid 2200

AXT Rapid 2000

Какой бы измельчитель вы не выбрали, каждый

Режущая система

Turbine-Cut

Turbine-Cut

Режущий вал

Режущий вал

Режущая система
ножевых измельчителей

Режущая система
ножевых измельчителей

из них отличается восхитительной мощностью

Мощность двигателя1

2500 Вт

2300 Вт

2500 Вт

2200 Вт

2200 Вт

2000 Вт

чтобы насладиться видом своего сада.

Пропускная способность ∅ 45 мм

∅ 42 мм

∅ 40 мм

∅ 38 мм

∅ 40 мм

∅ 35 мм

ок. 215 кг/ч

ок. 175 кг/ч

ок. 170 кг/ч

ок. 90 кг/ч

ок. 80 кг/ч

Производительность
измельчения

ок. 230 кг/ч

Скорость резания

40 об/мин

40 об/мин

40 об/мин

40 об/мин

3650 об/мин

3650 об/мин

Крутящий момент

ок. 650 Нм

ок. 610 Нм

ок. 650 Нм

ок. 600 Нм

ок. 14 Нм

ок. 12 Нм

Напряжение

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

Вес

30,5 кг

30,5 кг

31,3 кг

31,3 кг

12 кг

11,5 кг

Автоматический затягивающий механизм

✓

✓

✓

✓

–

–

Травосборник

53 л

53 л

53 л

53 л

–

–

Возможность хранения

✓

✓

✓

✓

Номер для заказа

0 600 803 300

0 600 803 200

0 600 803 100

0 600 803 000

0 600 853 600

0 600 853 500

1  Мощность двигателя: заявленная мощность двигателя – режим работы S6 (40 %). Он включает в себя профиль нагрузки – 40 секунд нагрузки и 60 секунд холостого хода для практического использования.

и быстротой, и у вас будет больше времени,

AXT 25 TC/AXT 23 TC

AXT 25 D/AXT 22 D

Rapid 2200/Rapid 2000

Система «Turbine-Cut» Новая система
«Turbine-Cut» гарантирует сверхвысокую производительность измельчения как для мягкого
растительного материала, так и для твёрдой
древесины и работу почти без блокировок.

Режущий вал Оптимизированная система
режущего вала обеспечивает максимальную производительность измельчения
175 кг/ч для веток диаметром до 40 мм.

Режущая система ножевых измельчителей
Долговечные, изготовленные с помощью
лазерной технологии ножи с высокой производительностью резки для обработки
мягкого растительного материала.

