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ОБНОВЛЕННАЯ 
БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА БЕНЗОКОС CARVER
GBC-033M / GBC-043M / GBC-052M



Новый корпус двигателя, 
выполненный из 
качественного пластика 
с современными 
узнаваемыми чертами.

Ежегодно специалисты нашей компании 
совершенствуют товары ТМ Carver, 
улучшая их внешний вид, повышая 
надежность, производительность 
и ресурс.

ДИЗАЙН

Обновленная линейка 
бензокос Carver (серия М)  
— это эволюционное 
преобразование базовых 
моделей, основанное 
на опыте и статистике 
выявленных недоработок 
прошлых лет.



Безинструментальный доступ к воздушному 
фильтру обеспечивает его быструю 
прочистку без применения дополнительных 
приспособлений.

УДОБСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ



Увеличенная жесткость крепления 
рукояток, благодаря мощному кронштейну 
и дополнительной осевой вставке.
Осевая вставка улучшает плотность 
зажима и исключает смещение рукояток 
относительно друг друга.

НАДЕЖНОСТЬ



РУКОЯТКИ
Рукоятки выполнены из плотной 
резины и обеспечивают удобный 
хват. Высокий уровень эргономики 
не уступает разработкам ведущих 
мировых производителей. Рукоятка 
управления оснащена крупными 
клавишами для комфортной работы 
в защитных перчатках.

ЭРГОНОМИКА



НАПЛЕЧНЫЙ РАНЕЦ*

Удобный наплечный ранец 
равномерно распределяет 
нагрузку на весь плечевой 
пояс и снижает утомляемость 
пользователя. Мягкая накладка 
исключает дискомфорт в области 
плеч, а жесткий пластиковый 
щеток защищает бедро. 
Специальная система крепления 
позволяет отстегнуть косу
от ранца одним движением.

* Ранец нового типа входит в комплект бензокос,
выпущенных не ранее марта 2015 года.

ЭРГОНОМИКА



СИСТЕМА QUICK-START
Система компенсирует 
противодействие двигателя 
при запуске. Она на 70% 
уменьшает прилагаемое усилие, 
обеспечивая комфортный 
и надежный пуск мотора.

ЭРГОНОМИКА



Технология пористого хромирования 
внутренней поверхности цилиндра увеличивает 
износостойкость цилиндро-поршневой группы 
в 3-5 раз. Два поршневых пальца обеспечивают 
необходимый уровень компрессии в течение 
всего срока эксплуатации.

РЕСУРС



БОЛЬШОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ
Надежно защищает пользователя от отходов травы 
и древесины, вылетающих из под режущей системы
косы в процессе работы.

ЗАЩИТА



Конструкция картриджа для лески 
с системой EASY-HEAD обеспечивает 
быструю и простую замену лески
в три этапа:

1. Совместить метки на картридже

2. Продернуть леску сквозь картридж 

3. Закрутить барабан картриджа

КАРТРИДЖ EASY-HEAD



ЛЕСКА TWISTOP ULTRA-PRO
В комплект входит  
высокопроизводительная  
профессиональная леска квадратного 
сечения. Особая витая форма снижает 
шум, а что особенно важно — вибрацию. 
Благодаря таким свойствам лески 
работа становится более комфортной 
и продлевается срок службы триммера.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



НОЖ GS-T ULTRA-PRO
Облегченный дисковый нож GS-T Ultra-Pro 
с твердосплавными зубцами  имеет высочайшую 
производительность и максимальный ресурс. 
Особая форма ножа обеспечивает комфортную 
работу и увеличивает скорость резания более 
чем на 20%.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Бензокосы Carver обеспечены гарантией 
производителя и сервисной поддержкой.

Продукция Carver сертифицирована Таможенным 
союзом на соответствие нормам технических 
регламентов Таможенного союза.


