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Модель  LM 51-60 DBE 

Запуск с кнопки ДА 

Марка и серия двигателя B&S 675 IS 

Ширина кошения, см 51 

Мощность двигателя, л.с. 6,0 

Объём сборника, л 60 

Высота стрижки максимальная, мм  75  

Высота стрижки минимальная, мм 25 

Размер передних/задних колес, мм 178/254 

Материал корпуса Сталь 2,0 мм 

Вес, кг  39 

Отличительные характеристики 



www.dde-um.com 

 Кошение травы на приусадебном участке средней и большой площади. 

 Для продвинутых пользователей, сознательно выбирающих расширенный функцио-

нал. 

 Надежность. Стальная дека толщиной до 2,4 мм в месте крепления двигателя. 

 Надежность.  Двигатель BRIGGS & STRATTON  B&S 675 IS. 

 Комфорт. Большие ведущие колеса с двойными закрытыми шарикоподшипниками. 

 Комфорт.  Самоходная с приводом на задние колеса. 

 Комфорт. Запуск  при помощи электростартера с кнопки. «Справится и ребенок». 

 Комфорт. Штуцер для мойки корпуса. 

 Комфорт. Пять функций в одной косилке. 

 Комфорт. Регулировка высоты кошения одним движением.  

 Комфорт. Удобная прорезиненная ручка. 

 Комфорт. Аккумулятор и зарядное устройство для него в комплекте  

 Комфорт. Удобная упаковка содержит: штрихкод, артикул, всю необходимую инфор-

мацию о товаре, согласно Российскому законодательству. 
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 Газонокосилка 

 Травосборник 

 Рукоятки косилки 

 Мульчирующая заглушка 

 Передняя панель 

 Крепежный комплект 

 Инструкция по эксплуатации 

 Брошюра «Как создать хороший газон» 

 Аккумулятор 

 Зарядное устройство 

 Коробка 
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Комфорт. Большие ведущие 

колеса с двойными закрытыми 

шарикоподшипниками 

Надежность. Стальная дека 

толщиной до 2,4 мм в месте 

крепления двигателя. 

Комфорт. Регулировка высоты 

кошения одним движением.  

Комфорт. Аккумулятор и за-

рядное устройство для него в 

комплекте  

Надежность.  Двигатель BRIGGS 

& STRATTON  B&S 675 IS 

Комфорт. Штуцер для мойки 

корпуса. 

Комфорт. Большой травосбор-

ник на 60 литров 

Комфорт. Брошюра «Как со-

здать хороший газон» 

Комфорт. Пять функций в од-

ной косилке: 

"выброс вправо" 

"выброс назад в травосбор-

ник" 

"выброс назад-вниз" 

"мульчирование"  

“уборка опавшей листвы” 

 

Комфорт. Удобная прорезинен-

ная ручка. 
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Комфорт. Удобная прорезинен-

ная ручка. 
Комфорт. Запуск  при помощи 

ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА с кнопки. 

«Справится и ребенок» 

Комфорт. Широкие колеса, не 

оставляющие колею на газоне. 

Комфорт. Дополнительный 

привод на задние колеса– газо-

нокосилка САМОХОДНАЯ. 

Комфорт. Регулировка высоты 

кошения одним движением.  


