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AS-Motor минитрактор-косилка

Вам нужно что-нибудь побольше? – Тогда надежная, универсальная косилка 
с сиденьем AS – то, о чем Вы мечтали! С большими территориями, бурьяном, 
кустарником или травой высотой до 1,5 метров справится наша косилка 
без труда. Если Ваша местность имеет крутые или очень крутые склоны, 
то лучше всего Вас обслужат наши полноприводные модели. Вы можете 
выбрать одну из шести моделей, которые подойдут для Вашего личного или 
профессионального использования. 

AS-Motor
Производство косилок для высокой 
травы

AS-Motor – высококлассный производитель газонокосилок, универсальных косилок, 
а также двухтактных двигателей. Мы предлагаем нашим клиентам профессиональные 
технологии для косьбы на крутых склонах, на труднопроходимой местности и для 
ухода за травяным покровом. 

Мы предлагаем широкий ассортимент: от косилок с ручным управлением для 
новичков до первых в мире косилок с сиденьем и дистанционным управлением. 
Наши модели предназначена как для профессиональных пользователей, таких как 
муниципалитеты и обслуживающие компании, так и для частных клиентов, мы всегда 
сможем подобрать то, что Вам нужно. 

60 лет мы разрабатываем и производим продукцию, объединяя функционально 
смежные предприятия, в южной Германии и доставляем нашу продукцию нашим 
дилерам в более чем 30 странах мира. 

Преданность нашим высококвалифицированным партнерам – философия наших 
продаж. В конечном счете только мы и клиенты AS-Motor могут оценить высокую 
техническую компетенцию и идеальные консультации, которые предлагают наши 
официальные дилеры.

 

Функция дистанционного  
управления

 AS 799 Rider  AS 800 FreeRider

 AS 900 Enduro  AS 915 Enduro

 AS 980 Enduro AS 920  
Sherpa 2WD

AS 940  
Sherpa 4WD AS 940  

Sherpa  
4WD XL 

 AS 940  
Sherpa  
4WD RC



AS-Motor Профессиональные косилки

AS-Motor Ротационные косилки

AS-Motor косилки для сорняков

AS-Motor Косилки с функцией мульчирования AS-Motor Универсальные косилки® AS-Motor косилки с бичевым аппаратом

Косилка с функцией 
мульчирования значительно 
экономит время! Сегодня –  
трава, а завтра – удобрение. 
AS косилка с функцией 
мульчирования не просто 
косит траву, она ее измельчает 
и равномерно распределяет 
одновременно. За счет этого 
трава быстро разлагается и 
превращается в практически 
незаметное удобрение  для 
травяного покрова. Мы 
избавили Вас от трудоемкой 
уборки скошенной  травы и ее 
дорогостоящей утилизации.

Вы любите ухоженный, зеленый травяной 
покров?  Важную роль играет местность, на 
которой Вы косите: на ровной местности или  
на склоне, высокую траву или не очень, а  
может даже и  на неровной территории. У нас есть 
косилки для любых условий. Некоторые модели 
имеют полный привод, задний ход и тормоз.

Наши универсальные косилки – превосходная степень обычных универсальных 
косилок. Наша универсальная косилка создана для работы в жестком режиме, 
она сможет все преодолеть: бурьяны, склоны, неровную местность, при этом она 
остается манёвренной, если Вы косите вокруг деревьев или других предметов.

Высокий бурьян, крутые склоны, большая площадь на незнакомой территории – 
наша косилка справится с этими трудностями. AS косилка с бичевым аппаратом 
обходит посторонние предметы, которые находятся на поверхности, при этом 
превосходно срезает и измельчает бурьян. Высокая производительность в 
безопасном исполнении.

Защищают поверхность и удаляют 
сорняки механическим способом. 
С  помощью AS косилок вы сможете 
очистить от сорняков брусчатку 
и обочину тротуара быстро и 
эффективно. 

Функция дистанционного  
управления

AS 460  
Clip A

AS 530  
Clip A

AS 420  
ProClip 4T

AS 470  
ProClip  
4T A 

AS 510  
ProClip  
4T A

AS 510  
ProClip  
2T A ES

AS 470 2 в 1

 AS 531 3 в 1 AS 53 4WD

 AS 21  AS 26

 AS 28
 AS 63

 AS 65 AS 73

 AS 84  AS 65 Scout 

AS 701 AS 901

AS 751 RC

 AS 565 / AS 625Ротационные косилки AS срезают 
кормовую траву без сорняков по 
всей длине. Трава укладывается 
ровными рядами. Благодаря этому 
ее очень легко собирать.

 AS 50 WeedHex  AS 30 WeedHex


