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В ассортименте ТМ «Кратон» представлено более 20 моделей бензиновых триммеров. 
В новом сезоне ТМ «Кратон» представляет две новые линейки бензиновых триммеров — 

«ECO FUEL» и «Hobby».

Бензиновые триммеры «Кратон» ECO FUEL
Отличительная особенность этой линейки состоит в том, что её без преувеличения можно 

называть ECOномичной и ECOлогичной.
В двигателях триммеров этой линейки применена запатентованная технология подачи топлива 

ECO FUEL, которая способствует в отличие от обычных широко представленных на российском 
рынке 2-тактных двигателей более полному сгоранию топлива и снижению выбросов вредных 
веществ более чем на 30 %. Это позволяет, во-первых, существенно снизить расход топлива, 
а во-вторых, реализовать при том же объеме цилиндра более высокую мощность.

Эта полезная особенность в сочетании с привлекательной ценой и надёжной конструкцией, 
несомненно, вызовет значительный интерес к новой линейке триммеров как среди дачников 
и садоводов, так и среди коммунальных служб и служб по благоустройству, нуждающихся 
в технике для профессионального применения на больших территориях.

Поршневая группа двигателей линейки «Кратон» ECO FUEL оснащена поршнем с двумя 
компрессионными кольцами, которые позволяют лучше удерживать компрессию двигателя, 
а стенки цилиндра имеют хромовое покрытие по специальной технологии «Hard Chrome», что 
повышает ресурс и надёжность двигателя. 

Коленчатый вал и шатун поршня установлены на шарикоподшипниках. 
Трансмиссия новых моделей реализована с применением жёсткого вала, установленного 

внутри штанги на подшипниках, что позволяет машине с лёгкостью выполнять сложные задачи, 
используя как катушку с леской, так и трёхлопастный нож.

Бензиновые триммеры «Кратон» Hobby
Основная отличительная черта линейки Hobby — её весьма демократичная и привлекатель-

ная цена при более чем достойном качестве исполнения.
Двигатели триммеров этой линейки имеют классическую конструкцию.
Удобная С-образная рукоятка с вынесенными под правую руку элементами управления дви-

гателем и полноценная ранцевая подвеска на оба плеча гарантируют оператору максимально 
удобные условия работы.

Стоит отметить, что все модели рассчитаны на два режущих механизма. Там, где не справится 
триммерная головка с леской, можно с уверенностью применить стальной 3-лопастный нож.

Есть в линейке и модификация SH с теми же характеристиками, но с разборным валом, что 
делает лёгким и удобным транспортировку и хранение инструмента.

ТМ «Кратон» также предлагает широкий выбор принадлежностей к триммерам: режущие 
головки, корды, ножи, культиваторные насадки.

Двигатели рассчитаны на серьезные 
нагрузки за счет кованного коленчатого 
вала закрепленного на шарикоподшипниках 
и цилиндрах с двумя компрессионными 
кольцами. Благодаря покрытию поршневой 
группы слоем твердого хрома (технология 
«Hard Hrome») двигатель приобретает 
повышенный ресурс и надежность.

Трансмиссия новых моделей 
реализована с использованием 
жесткого вала, установленного 
внутри штанги на подшипниках, 
что позволяет машине 
с легкостью выполнять 
сложные задачи используя как 
косильную головку с леской, 
так и трехлопастный нож.

Триммер с индексом «SE, SH, S» имеет 
возможность разъемного вала, что 
делает хранение и транспортировку 
максимально комфортной и удобной.
Удобная U-образная рукоятка с вынесенными 
под правую руку элементами управления 
двигателем, идеально подходит 
для продолжительных работ по стрижке 
и расчистке больших площадей.

Триммеры
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ggt-750se
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 15 

ggt-750e
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 11 

Тип двигателя 2-x тактный
Объем топливного бака, л 0,7
Номинальная мощность, кВт 0,75
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 6,8
Практичный прямой разборный вал

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 0,7
Номинальная мощность, кВт 0,75
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 6,4

ggt-900e
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 12 

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 0,75
Номинальная мощность, кВт 0,9
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 8

 ● Экономия топлива 30-35 %;
 ● Снижение выбросов вредных веществ  

 от 30 до 50 %;
 ● Усиленный кривошипно-шатунный механизм  

 с хромированным цилиндром;
 ● Надежное автоматическое центробежное  

 сцепление;

ggt-1250e
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 13 

ggt-1400e
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 14 

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 1,1
Номинальная мощность, кВт 1,25
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 12,2

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 1,1
Номинальная мощность, кВт 1,4
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 12,2
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ggt-700
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 010 

ggt-750sA
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 001 

Тип двигателя 4-x тактный
Объем топливного бака, л 1
Номинальная мощность, кВт 0,7
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 5

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 0,75
Номинальная мощность, кВт 0,75
Макс. диаметр кошения кордом, мм 337
Макс. диаметр кошения ножом, мм ---
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 5

ggt-750s
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 006 

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 0,75
Номинальная мощность, кВт 0,75
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 5

ggt-750
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 002  

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 0,75
Номинальная мощность, кВт 0,75
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 5

ggt-900sA
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 009 

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 0,75
Номинальная мощность, кВт 0,9
Макс. диаметр кошения кордом, мм 337
Макс. диаметр кошения ножом, мм ---
Диаметр режущего корда, мм 1,8
Масса, кг 6,8
Практичный изогнутый разборный вал

ggt-900
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 003 

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 0,75
Номинальная мощность, кВт 0,9
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 6,8
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ggt-1250
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 004 

ggt-1400
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 005 

 ● Мощный двухтактный двигатель
 ● Автоматическое центробежное сцепление
 ● Защитный кожух создает оптимально- 

 безопасные условия труда при работе

Тип двигателя 2-x тактный
Объем топливного бака, л 1,2
Номинальная мощность, кВт 1,25
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 225
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 2,3

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 1,4
Номинальная мощность, кВт 1,4
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 9,5

 ● Улучшенная работа оператора  
 из-за отсутствия нагрузки  на спину

 ● Автоматическое сцепление
 ● Усиленный кривошипно-шатунный  

 механизм  с хромированным цилиндром.

ggt-900K
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 007 

ggt-1250K
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 008 

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 1,2
Номинальная мощность, кВт 0,9
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 8,2

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 1,2
Номинальная мощность, кВт 1,25
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,5
Масса, кг 14,8
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ggt-750AH
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 22 

ggt-750sH
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 20 

Тип двигателя 2-x тактный
Объем топливного бака, л 0,7
Номинальная мощность, кВт 0,75
Макс. диаметр кошения кордом, мм 337
Макс. диаметр кошения ножом, мм ---
Диаметр режущего корда, мм 1,8
Масса, кг 6,5
Изогнутая штанга

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 0,7
Номинальная мощность, кВт 0,75
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,4
Масса, кг 6,5
Практичный прямой разборный вал

ggt-750H
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 16 

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 0,7
Номинальная мощность, кВт 0,75
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,4
Масса, кг 6,4

 ● Автоматическое центробежное сцепление
 ● Усиленный кривошипно-шатунный  

 механизм с хромированным цилиндром
 ● Регулируемая двуручная рукоятка

ggt-900H
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 17 

ggt-900sH
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 21 

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 1
Номинальная мощность, кВт 0,9
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,4
Масса, кг 8

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 1
Номинальная мощность, кВт 0,9
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,4
Масса, кг 8,5
Практичный прямой разборный вал
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ggt-1250H
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 18 

ggt-1400H
Триммер бензиновый
 Артикул 3 16 02 19 

Тип двигателя 2-x тактный
Объем топливного бака, л 1,2
Номинальная мощность, кВт 1,25
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,4
Масса, кг 8,5

Тип двигателя 2-х тактный
Объем топливного бака, л 1,2
Номинальная мощность, кВт 1,4
Макс. диаметр кошения кордом, мм 415
Макс. диаметр кошения ножом, мм 255
Диаметр режущего корда, мм 2,4
Масса, кг 8,5

 ● Автоматическое центробежное сцепление
 ● Усиленный кривошипно-шатунный  

 механизм с хромированным цилиндром
 ● Регулируемая двуручная рукоятка
 ● Наплечный ремень с щитком

КульТиваТор-насадКа
К бензоТриммерам КраТон
 Артикул 3 19 04 001 

Диаметр фрез, мм 220
Глубина рыхления почвы, мм 100
Ширина рыхления почвы, мм 300
Номинальная мощность, Вт/7500 мин-1 750
Масса, кг 5,5

 ● Нижнее расположение электродвигателя
 ● Телескопическая ручка
 ● Кнопка блокировки случайного включения
 ● Дополнительная рукоятка

 ● Верхнее расположение электродвигателя
 ● Телескопическая ручка
 ● Кнопка блокировки случайного включения
 ● Дополнительная рукоятка

gt-450
Триммер элеКТричесКий
 Артикул 3 16 02 001 

Напряжение питания, В 220
Частота тока, Гц 50
Мощность, кВт 0,45
Макс. диаметр реза, мм 350
Диаметр режущего корда, мм 1,6
Масса, кг 3,5

gt-1000
Триммер элеКТричесКий
 Артикул 3 16 01 002 

Напряжение питания, В 220
Частота тока, Гц 50
Мощность, кВт 1
Макс. диаметр реза, мм 350
Диаметр режущего корда, мм 2,0
Масса, кг 6,3                                                                      
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ТМ «Кратон» предлагает широкий ассортимент мотокультиваторов, легкие и тяжёлые, они 
справятся с любой поставленной задачей — от рыхления грядок на приусадебном участке 
до обработки «целины».

Все мотокультиваторы оборудованы четырёхтактными двигателями, которые обеспечивают 
лёгкость запуска, экономичность расхода топлива, повышенную мощность и удобство при 
эксплуатации. 

Модели имеют разную мощность и разную ширину обработки почвы, а некоторые модели 
позволяют изменять ширину путём снятия (установки) фрез — это позволяет подобрать опти-
мальную модель для конкретных задач. 

В редукторах мощных моделей используется цепная передача, обеспечивающая устойчи-
вость ударным нагрузкам, высокую износоустойчивость, что определяет повышенную надёж-
ность этих моделей. У моделей, оснащённых червячным редуктором, рабочая часть зубчатого 
колеса изготовлена из бронзы.

Все культиваторы ТМ «Кратон» оснащены антивибрационными регулируемыми ручками, 
которые исключают воздействие на оператора вредной вибрации и позволяют оптимально 
подстроить культиватор под оператора для сохранения правильной осанки. Также у всех куль-
тиваторов тщательно подобраны вес и балансировка: нагрузка на оператора максимально 
снижена, а углубление в почву при рыхлении происходит под собственным весом. Всё это 
делает работу с культиваторами ТМ «Кратон» удобной и эффективной. 

Культиваторы

 ● Антивибрационные ручки
 ● Цепная передача
 ● Разборные фрезы
 ● Возможность отделения двигателя  от 
 ● редуктора – удобство при транспортировке
 ● Верхнее расположение двигателя
 ● Четырехтактный двигатель
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 ● Антивибрационные ручки руля
 ● Малые габариты и небольшой вес
 ● Четырехтактный двигатель
 ● Заглубление культиватора происходит под действием собственного веса

gC-03
КульТиваТор
 Артикул 5 07 01 003 

gC-04
КульТиваТор
 Артикул 5 07 01 004 

Тип двигателя 4-х тактный, бензиновый
Мощность, л.с./кВт 3,5/2,625
Число скоростей, вперед/назад 1/0
Сцепление ременное
Редуктор цепной
Объем бака, л 2,0
Время работы на одном баке, ч 1,5
Количество фрез, шт 4
Диаметр фрез, мм 250
Ширина обработки, мм 450
Глубина обработки, мм 130
Частота вращения фрез, об/мин. 147
Масса, кг 30

Тип двигателя 4-х тактный, бензиновый
Мощность, л.с./кВт 5,0/3,7
Число скоростей, вперед/назад 1/0
Сцепление конусное и фрикционное
Редуктор цепной
Объем бака, л 1,2
Время работы на одном баке, ч 1,0
Количество фрез, шт 4
Диаметр фрез, мм 315
Ширина обработки, мм 520
Глубина обработки, мм 160
Частота вращения фрез, об/мин. 150
Масса, кг 43,4

 ● Антивибрационные ручки руля
 ● Малые габариты и небольшой вес
 ● Четырехтактный двигатель
 ● Заглубление культиватора происходит под действием собственного веса

gC-01
КульТиваТор
 Артикул 5 07 01 001 

gC-02
КульТиваТор
 Артикул 5 07 01 002 

Тип двигателя 4-х тактный, бензиновый
Мощность, л.с./кВт 4,0/2,9
Число скоростей, вперед/назад 1/0
Сцепление ременное с натяжным роликом
Редуктор червячный
Объем бака, л 1
Время работы на одном баке, ч 1,5
Количество фрез, шт 4
Диаметр фрез, мм 260
Ширина обработки, мм 400
Глубина обработки, мм 130
Частота вращения фрез, об/мин. 86
Масса, кг 36,4

Тип двигателя 4-х тактный, бензиновый
Мощность, л.с./кВт 6,0/4,5
Число скоростей, вперед/назад 1/0
Сцепление ременное с натяжным роликом
Редуктор червячный
Объем бака, л 1,2
Время работы на одном баке, ч 2,0
Количество фрез, шт 4
Диаметр фрез, мм 300
Ширина обработки, мм 600
Глубина обработки, мм 150
Частота вращения фрез, об/мин. 86
Масса, кг 42
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 ● Антивибрационные ручки руля
 ● Малые габариты и небольшой вес
 ● Четырехтактный двигатель
 ● Большой объем топливного бака
 ● Устойчивая к ударным нагрузкам цепная передача
 ● Возможность установки различного навесного оборудования. 
 ● Возможность заднего хода

gC-6,5-580
КульТиваТор
 Артикул 5 07 01 007 

gC-6,5-830
КульТиваТор
 Артикул 5 07 01 008 

Тип двигателя 4-х тактный, бензиновый
Мощность, л.с./кВт 6,5/4,78
Число скоростей, вперед/назад 1/0
Сцепление ременное с натяжными роликами
Редуктор червячный
Объем бака, л 1,2
Время работы на одном баке, ч 2,0
Количество фрез, шт 4
Диаметр фрез, мм 315
Ширина обработки, мм 580
Глубина обработки, мм 160
Частота вращения фрез, об/мин. 150
Масса, кг 45,5

Тип двигателя 4-х тактный, бензиновый
Мощность, л.с./кВт 6,5/4,78
Число скоростей, вперед/назад 1/1
Сцепление ременное с натяжными роликами
Редуктор цепной
Объем бака, л 1,2
Время работы на одном баке, ч 2,0
Количество фрез, шт 6
Диаметр фрез, мм 315
Ширина обработки, мм 830
Глубина обработки, мм 160
Частота вращения фрез, об/мин. 126/89
Масса, кг 58,5

 ● Антивибрационные ручки руля
 ● Малые габариты и небольшой вес
 ● Четырехтактный двигатель
 ● Оптимальный вес 
 ● Возможность установки различного навесного оборудования. 
 ● Возможность заднего хода

gC-05
КульТиваТор
 Артикул 5 07 01 005 

GC-5,5-580 
КульТиваТор
 Артикул 5 07 01 006 

Тип двигателя 4-х тактный, бензиновый
Мощность, л.с./кВт 6,5/4,875
Число скоростей, вперед/назад 1/1
Сцепление ременное
Редуктор цепной
Объем бака, л 3,6
Время работы на одном баке, ч 2,5
Количество фрез, шт 6
Диаметр фрез, мм 315
Ширина обработки, мм 830
Глубина обработки, мм 160
Частота вращения фрез, об/мин. 126/89
Масса, кг 58,5

Тип двигателя 4-х тактный, бензиновый
Мощность, л.с./кВт 5,5/4
Число скоростей, вперед/назад 1/0
Сцепление конусное фрикционное
Редуктор червячный, одноступенчатый
Объем бака, л 1,2
Время работы на одном баке, ч 1,0
Количество фрез, шт 4
Диаметр фрез, мм 315
Ширина обработки, мм 580
Глубина обработки, мм 160
Частота вращения фрез, об/мин. 150
Масса, кг 41
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ТМ «Кратон» предлагает большой выбор качественных и надёжных насосов и мотопомп — 
от компактных и лёгких до мощных агрегатов производительностью до 96 000 литров в час.

Поверхностные насосы — устанавливаются вне источников воды и могут поднимать воду 
с глубины 7—9 метров.

Погружные дренажные насосы — погружаются в воду и обычно используются для осу-
шения бытовых и производственных ёмкостей, они снабжены поплавковой системой отклю-
чения, которая защищает насос от перегрева и «сухого» хода.

Погружные вибрационные — компактные бытовые насосы, широко используемые 
для организации полива на дачных и приусадебных участках. 

Скважинные насосы — предназначаются для подъёма воды из глубоких колодцев и труб-
чатых скважин с ограниченным диаметром входа

Насосные станции — устройства, состоящие из насоса и гидрогенератора, — ёмкости, 
в которой накапливается вода. Эти устройства могут использоваться для регулировки и под-
держания давления в различных системах водоснабжения.

Циркуляционные насосы — используются в системах отопления для организации цир-
куляции воды в системе.

Мотопомпы — это насосы, работающие от бензиновых двигателей, используемых для авто-
номного использования при перекачке или подаче больших объёмов воды. Применяется 
для организации повседневного или резервного водоснабжения, орошения зелёных насаж-
дений в сельском хозяйстве, осушения водоёмов, колодцев или бассейнов. Основным пре-
имуществом, которое они дают потребителям, — это мобильность: их можно использовать 
абсолютно везде, вне зависимости от наличия источников электроэнергии. 

 ● Медная крыльчатка
 ● Автоматическая защита от перегрузки
 ● Высокая производительность
 ● Металлический корпус
 ● Высокая производительность

насосное оборудование
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PWP-01
насос поверхносТный
 Артикул 5 04 06 001 

Номинальная мощность, Вт 370
Макс. производительность, л/час 3000
Макс. высота всасывания, м 8
Максимальный напор, м 32
Масса, кг 4,6

PWP-02
насос поверхносТный
 Артикул 5 04 06 002 

Номинальная мощность, Вт 500
Макс. производительность, л/час 2400
Макс. высота всасывания, м 8
Максимальный напор, м 50
Масса, кг 8,7

PWP-03
насос поверхносТный
 Артикул 5 04 06 003 

Номинальная мощность, Вт 750
Макс. производительность, л/час 3000
Макс. высота всасывания, м 8
Максимальный напор, м 60
Масса, кг 9,2

 ● Высокая производительность
 ● Металлический корпус насоса
 ● Рабочее колесо выполнено из бронзы
 ● Надежный асинхронный двигатель
 ● Автоматическая защита от перегрузки

WP-01
насос поверхносТный
 Артикул 5 04 01 005 

Номинальная мощность, Вт 800
Макс. производительность, л/час 3000
Макс. высота всасывания, м 9
Максимальный напор, м 40
Масса, кг 7,6

WP-02
насос поверхносТный
 Артикул 5 04 01 006 

Номинальная мощность, Вт 800
Макс. производительность, л/час 3000
Макс. высота всасывания, м 9
Максимальный напор, м 40
Масса, кг 7,6

 ● Высокая производительность
 ● Медная крыльчатка 
 ● Надежный асинхронный двигатель
 ● Автоматическая защита от перегрузки
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CWP-01
насос цирКуляционный
 Артикул 5 04 07 001 

CWP-02
насос цирКуляционный
 Артикул 5 04 07 002 

sWP-02
насос погружной вибрационный
 Артикул 5 04 04 001 

Номин. мощность, Вт, 1/2/3 скорость 36/53/72
Макс. производительность, л/час
1/2/3 скорость 1200/1800/2400
Максимальный напор, м, 1/2/3 скорость 3/5/6
Температура перекачиваемой воды, Со +2...+110
Масса, кг 3,2

Номин. мощность, Вт, 1/2/3 скорость 40/60/90
Макс. производительность, л/час
1/2/3 скорость 1200/1800/2400
Максимальный напор, м, 1/2/3 скорость 3/5/6
Температура перекачиваемой воды, Со +2...+110
Масса, кг 3,2

 ● 3-х ступенчатая регулировка мощности
 ● Малое энергопотребление
 ● Подшипники насоса из металлокерамики
 ● Малый вес и габариты

 ● Высокая производительность и надежность
 ● Корпус из алюминиевого сплава

Номинальная мощность, Вт 280
Макс. производительность, л/час 960
Минимальная глубина погружения, м 1
Максимальный напор, м 70
Масса, кг 3,6

 ● Высокая производительность
 ● Металлический корпус 
 ● Рабочее колесо выполнено из бронзы
 ● Надежный асинхронный двигатель
 ● Автоматическая защита от перегрузки
 ● Двойная изоляция токопроводящих частей

AWP-01
насосная сТанция
 Артикул 5 04 05 001 

AWP-02
насосная сТанция
 Артикул 5 04 05 002  

AWP-03
насосная сТанция
 Артикул 5 04 05 003  

Номинальная мощность, Вт 750
Макс. производительность, л/час 3600
Макс. высота всасывания, м 9
Максимальный напор, м 40
Температура перекачиваемой воды, Со +1...+35
Масса, кг 7,6

Номинальная мощность, Вт 370
Макс. производительность, л/час 1920
Макс. высота всасывания, м 8
Максимальный напор, м 22
Температура перекачиваемой воды, Со +1...+35
Масса, кг 10

Номинальная мощность, Вт 500
Макс. производительность, л/час 2400
Макс. высота всасывания, м 8
Максимальный напор, м 50
Температура перекачиваемой воды, Со +1...+35
Масса, кг 10
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WWP-01
насос сКважинный
 Артикул 5 04 03 004 

WWP-02
насос сКважинный
 Артикул 5 04 03 005 

WWP-03
насос сКважинный
 Артикул 5 04 03 006  

Номинальная мощность, Вт 550
Макс. производительность, л/час 3900
Максимальный напор, м 45
Макс. рабочее давление, мПА 2,5
Температура перекачиваемой воды, Со +1...+40
Масса, кг 11,5

Номинальная мощность, Вт 370
Макс. производительность, л/час 3900
Максимальный напор, м 45
Макс. рабочее давление, мПА 2,5
Макс./мин. глубина погружения 30/1
Температура перекачиваемой воды, Со +1...+40
Масса, кг 11,5

Номинальная мощность, Вт 750
Макс. производительность, л/час 3900
Максимальный напор, м 70
Макс. рабочее давление, мПА 2,5
Макс./мин. глубина погружения 30/1
Температура перекачиваемой воды, Со +1...+40
Масса, кг 14

 ● Высокая производительность
 ● Корпус насоса из нержавеющей стали
 ● Двойная изоляция токопроводящих  

 частей насоса
 ● Автоматическая защита от перегрузки

DWP-01
насос погружной дренажный
 Артикул 5 04 02 005 

Номинальная мощность, Вт 400
Макс. производительность, л/час 7500
Частота вращения двигателя, об/мин 2900
Максимальный напор, м 5
Масса, кг 5

DWP-02
насос погружной дренажный
 Артикул 5 04 02 006 

Номинальная мощность, Вт 550
Макс. производительность, л/час 10800
Частота вращения двигателя, об/мин 2900
Максимальный напор, м 7
Масса, кг 5

DWP-03
насос погружной дренажный
 Артикул 5 04 02 007 

Номинальная мощность, Вт 750
Макс. производительность, л/час 12600
Частота вращения двигателя, об/мин 2900
Максимальный напор, м 8
Масса, кг 5,2

 ● Высокая производительность
 ● Поплавковая система выключения
 ● Надежный асинхронный двигатель
 ● Автоматическая защита от перегрузки
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gWP-50-01
моТопомпа бензиновая
 Артикул 5 05 01 008 

gWP-80-01
моТопомпа бензиновая
 Артикул 5 05 01 009 

gWP-100-01
моТопомпа бензиновая
 Артикул 5 05 01 010 

 ● Высокая производительность
 ● Четырехтактный  двигатель
 ● Металлический корпус
 ● Насос предварительной подкачки топлива
 ● Усиленный кривошипно-шатунный механизм

Тип двигателя 4-х тактный
Макс. мощность, кВт 3,7
Макс. производительность, л/час 35000
Макс. высота всасывания, м 8
Максимальный напор, м 30
Диаметр патрубков, мм 50
Масса, кг 28

Тип двигателя 4-х тактный
Макс. мощность, кВт 3,7
Макс. производительность, л/час 50000
Макс. высота всасывания, м 8
Максимальный напор, м 20
Диаметр патрубков, мм 80
Масса, кг 30

Тип двигателя 4-х тактный
Макс. мощность, кВт 5
Макс. производительность, л/час 96000
Макс. высота всасывания, м 8
Максимальный напор, м 16
Диаметр патрубков, мм 100
Масса, кг 48

gWP-25-01
моТопомпа бензиновая
 Артикул 5 05 01 006 

 ● Высокая производительность
 ● Двухтактный двигатель
 ● Металлический корпус
 ● Насос предварительной подкачки топлива
 ● Усиленный кривошипно-шатунный механизм

Тип двигателя 2-х тактный
Макс. мощность, кВт 1,45
Макс. производительность, л/час 8000
Макс. высота всасывания, м 8
Максимальный напор, м 30
Диаметр патрубков, мм 25
Масса, кг 7,5

gWP-40-01
моТопомпа бензиновая
 Артикул 5 05 01 007 

Тип двигателя 2-х тактный
Макс. мощность, кВт 1,45
Макс. производительность, л/час 15000
Макс. высота всасывания, м 8
Максимальный напор, м 35
Диаметр патрубков, мм 40
Масса, кг 10,5
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ТМ «Кратон» предлагает своим потребителям новинку — трёхслойные шланги, при создании 
которых были максимально учтены пожелания потребителей.

В ассортименте бухты длиной от 20 до 50 метров с различными внутренними диаметрами 
от 13 до 25 миллиметров.

Такой немаловажный показатель, как толщина стенки шланга, подобрана специально 
под каждый диаметр, что обеспечивает надёжную и эффективную эксплуатацию.

Шланг быстро восстанавливает форму, ему не страшны перегибы, и он выдерживает посто-
янное давление до 6,12 кг/см2.

Материал, из которого изготовлены шланги, не токсичен, экологичен, не подвержен гние-
нию и, более того, защищает внутреннею поверхность шлангов от образования органического 
налёта.

Шланги ТМ «Кратон» предназначены для полива газонов, водоснабжения садово-огородных 
участков при температуре окружающей среды от 0 до +50 С0

Первый слой — основной несущий слой из пластиката ПВХ обладает повышенной эластич-
ностью и сохраняет свои свойства вплоть до 0С0, что очень важно в условиях меняющегося 
осенне-весеннего климата.
Второй слой — армированная сетка, которая предохраняет от разрывов и стираний. Техно-
логически применено диагональное армирование, что в разы увеличивает прочность шланга 
в сравнении со стандартным армированием. 
Третий слой — специальное покрытие, увеличивающее износостойкость при перемещении 
шланга по садовому участку. Шланги можно свободно перемещать по садовому участку, они 
надёжно защищены от истирания.

Шланги поливочные
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Шланг поливочный  1/2’’
20 меТров
 Артикул 5 01 06 016 
50 меТров
 Артикул 5 01 06 018 

Шланг поливочный  3/4’’
20 меТров
 Артикул 5 01 06 019 
50 меТров
 Артикул 5 01 06 021  

Шланг поливочный  1’’
25 меТров
 Артикул 5 01 06 022 

Рабочее давление, МПа 1
Максимальное давление, МПа 3
Внутренний диаметр, мм 13
Внешний диаметр, мм 19

Рабочее давление, МПа 0,72
Максимальное давление, МПа 2,4
Внутренний диаметр, мм 13
Внешний диаметр, мм 19

Рабочее давление, МПа 0,6
Максимальное давление, МПа 2
Внутренний диаметр, мм 13
Внешний диаметр, мм 19

Шланг поливочный  1/2’’
20 меТров
 Артикул 5 01 06 009 
30 меТров
 Артикул 5 01 06 010 
50 меТров
 Артикул 5 01 06 011 

Рабочее давление, МПа 0,6
Максимальное давление, МПа 2
Внутренний диаметр, мм 15 
Внешний диаметр, мм 17

Шланг поливочный  3/4’’
20 меТров
 Артикул 5 01 06 012 
30 меТров
 Артикул 5 01 06 013 
50 меТров
 Артикул 5 01 06 013 

Рабочее давление, МПа 0,6
Максимальное давление, МПа 2
Внутренний диаметр, мм 19
Внешний диаметр, мм 24

Шланг поливочный  1’’
25 меТров
 Артикул 5 01 06 015 
Рабочее давление, МПа 0,6
Максимальное давление, МПа 2
Внутренний диаметр, мм 25
Внешний диаметр, мм 31
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 ● Металлический насос
 ● Цилиндры из нержавеющей стали
 ● Возможности настройки струи
 ● Система автостоп

Мойки высокого давления предназначены для очистки различных поверхностей струёй 
воды под высоким давлением. Используются для мойки авто-и мототехники, очистки 

тротуаров и дорог, мойки фасадов зданий и сооружений.
Мойки высокого давления ТМ «Кратон» настроены на серьёзную работу. Они снаб жены 

металлическим насосом с плунжерным приводом и тремя цилиндрами сжатия из нержаве-
ющей стали, благодаря которому значительно увеличен срок эксплуатации мойки. Во всех 
мойках есть удобная возможность настройки формы водяной струи, с её помощью мойки 
можно перенастраивать в зависимости от видов выполняемых работ для получения макси-
мального эффекта от использования.

Применение в мойках высокого давления системы автоматической остановки двигателя 
«АВТОСТОП» позволяет включать и отключать двигатель аппарата при помощи простого 
нажатия на клавишу пистолета распылителя, тем самым обеспечивая удобство и безопасность 
при эксплуатации. В ассортименте представлены 4 мойки различной производительности.

мойки высокого давления
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HPW-150/340
мойКа высоКого давления
 Артикул 3 20 01 003 

 ● Надежный асинхронный двигатель
 ● Надежный механический насос  

 с плунжерным двигателем
 ● Функция «АВТОСТОП» обеспечивает  

 полную остановку аппарата при опускании  
 клавиши пистолета-распылителя.

Тип двигателя асинхронный
Номинальная мощность, Вт 1800
Макс. производительность, л/час 340
Максимальное давление, кгс/см2 150
Масса, кг 18

HPW-100/300
мойКа высоКого давления
 Артикул 3 20 01 001 

 ● Надежный механический насос  
 с плунжерным двигателем

 ● Функция «АВТОСТОП» обеспечивает  
 полную остановку аппарата при опускании  
 клавиши пистолета-распылителя.

Тип двигателя коллекторный
Номинальная мощность, Вт 1400
Макс. производительность, л/час 300
Максимальное давление, кгс/см2 100
Масса, кг 6

HPW-120/320
мойКа высоКого давления
 Артикул 3 20 01 002 

Тип двигателя коллекторный
Номинальная мощность, Вт 1600
Макс. производительность, л/час 320
Максимальное давление, кгс/см2 120
Масса, кг 6
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 ● Насос предварительной подкачки топлива
 ● Автоматическое центробежное сцепление
 ● Автоматическая смазка пильной цепи
 ● Инерционный тормоз пильной цепи

пила бензиновая
GCS-05   Артикул 3 14 02 005 
GCS-06   Артикул 3 14 02 006 

Тип двигателя 2-х тактный
Номинальная мощность, л.с./кВт 1,5/1,1
Рабочий объем цилиндра, см3 35,8
Длина направляющей шины, мм 300
Скорость движения пильной цепи, м/с 21
Шаг пильной цепи, '' 3/8
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,3
Количество ведущих звеньев, шт 45
Объем топливного бака, мл 290
Объем бачка авт. системы смазки цепи, мл 230
Масса, кг 3,5

Цепные пилы широко используются как в производстве, так и быту. Сфера их применения 
весьма обширна:

• пиление деревьев, обрезание кустарников и сучьев;
• заготовка дров;
• строительные работы с деревом.

Удобный дизайн и простота использования позволяют использовать цепные пилы ТМ «Кра-
тон» как для работы на садовом участке, так и на работах по благоустройству территорий.

В ассортименте ТМ «Кратон» представлены как электрические, так и бензиновые цепные 
пилы.

Всё, что нужно для работы с электрическими цепными пилами, — это лишь электрическая 
розетка с напряжением 220 В — их очень удобно использовать в городских или сельских 
условиях, где электричество повсеместно доступно.

Бензиновые пилы дают Оператору абсолютную мобильность и независимость от источников 
электроэнергии — их можно использовать абсолютно везде. Усиленный кривошипно-шатунный 
механизм двигателя с хромированными цилиндрами повышают моторесурс и делают бензино-
вые пилы ТМ «Кратон» надёжными и долговечными, а автоматическое центробежное сцепление 
и антивибрационная подвеска позволяют работать ими с максимальным комфортом. В старших 
моделях имеется система предварительной подкачки топлива и система лёгкого запуска EASY 
ON, которые существенно облегчают запуск двигателя в любых погодных условиях.

Стоит также отметить и заботу о безопасности Оператора: все цепные пилы ТМ «Кратон» 
оснащены инерционным тормозом пильной цепи, который отключает пилу при обратном ударе.

ТМ Кратон предлагает широкий выбор цепных пил разной мощности и длины шины, а также 
разного ценового диапазона — это позволяет подобрать оптимальную модель практически 
для любой задачи и бюджета.

цепные пилы

Тип двигателя 2-х тактный
Номинальная мощность, л.с./кВт 1,7/1,2
Рабочий объем цилиндра, см3 37,2
Длина направляющей шины, мм 350
Скорость движения пильной цепи, м/с 18
Шаг пильной цепи, '' 3/8
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,3 
Количество ведущих звеньев, шт 53
Объем топливного бака, мл 390
Объем бачка авт. системы смазки цепи, мл 210
Масса, кг 5,6

gCs-07
пила бензиновая
 Артикул 3 14 02 007 
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Тип двигателя 2-х тактный
Номинальная мощность, л.с./кВт 2,4/1,8
Рабочий объем цилиндра, см3 45,0
Длина направляющей шины, мм 400
Скорость движения пильной цепи, м/с 19
Шаг пильной цепи, '' .325
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,5
Количество ведущих звеньев, шт 68
Объем топливного бака, мл 600
Объем бачка авт. системы смазки цепи, мл 260
Масса, кг 7,0

gCs-08
пила бензиновая
 Артикул 3 14 02 008 

Тип двигателя 2-х тактный
Номинальная мощность, л.с./кВт 2,0/1,5
Рабочий объем цилиндра, см3 40,1
Длина направляющей шины, мм 400
Скорость движения пильной цепи, м/с 18
Шаг пильной цепи, '' 3/8
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,3
Количество ведущих звеньев, шт 57
Объем топливного бака, мл 390
Объем бачка авт. системы смазки цепи, мл 210
Масса, кг 5,5

Тип двигателя 2-х тактный
Номинальная мощность, л.с./кВт 3,0/2,2
Рабочий объем цилиндра, см3 49,3
Длина направляющей шины, мм 450
Скорость движения пильной цепи, м/с 21
Шаг пильной цепи, '' .325
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,5
Количество ведущих звеньев, шт 72
Объем топливного бака, мл 550
Объем бачка авт. системы смазки цепи, мл 260
Масса, кг 6,8

gCs-09
пила бензиновая
 Артикул 3 14 02 009 

gCs-10
пила бензиновая
 Артикул 3 14 02 010 

Тип двигателя 2-х тактный
Номинальная мощность, л.с./кВт 1,63/1,2
Рабочий объем цилиндра, см3 37,2
Длина направляющей шины, мм 350
Скорость движения пильной цепи, м/с 16
Шаг пильной цепи, '' 3/8
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,3 
Количество ведущих звеньев, шт 53
Объем топливного бака, мл 310
Объем бачка авт. системы смазки цепи, мл 210
Масса, кг 7,0

GCS-1200/350H  
пила бензиновая
 Артикул 3 14 02 011  

 ● Насос предварительной подкачки топлива
 ● Автоматическое центробежное сцепление
 ● Автоматическая смазка пильной цепи
 ● Инерционный тормоз пильной цепи
 ● Система легкого запуска Easy-On
 ● Антивибрационная подвеска
 ● Декомпрессионный клапан
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Тип двигателя 2-х тактный
Номинальная мощность, л.с./кВт 2,44/1,8
Рабочий объем цилиндра, см3 45,0
Длина направляющей шины, мм 400
Скорость движения пильной цепи, м/с 16
Шаг пильной цепи, '' .325
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,5
Количество ведущих звеньев, шт 64
Объем топливного бака, мл 550
Объем бачка авт. системы смазки цепи, мл 260
Масса, кг 8,0

Напряжение питания, В 220
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 1900
Длина направляющей шины, мм 400
Скорость движения цепи, м/с 13,5
Шаг цепи," 3/8
Количество ведущих звеньев, шт 57
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,3
Масса, кг 7,0

Напряжение питания, В 220
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 2100
Длина направляющей шины, мм 450
Скорость движения цепи, м/с 13,5
Шаг цепи," 3/8
Количество ведущих звеньев, шт 62
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,3
Масса, кг 7,5

 ● Инерционный тормоз пильной цепи
 ● Автоматическая смазка пильной цепи
 ● Система блокировки акселератора 
 ● Усиленный кривошипно-шатунный механизм двигателя

gCs-1800/4000H
пила бензиновая
 Артикул 3 14 02 012 

ECS-01 
пила цепная
 Артикул 3 14 01 001 

eCs-02
пила цепная
 Артикул 3 14 01 002 

Тип двигателя 2-х тактный
Номинальная мощность, л.с./кВт 2,98/2,2
Рабочий объем цилиндра, см3 49
Длина направляющей шины, мм 450
Скорость движения пильной цепи, м/с 16
Шаг пильной цепи, '' 0.325
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,5
Количество ведущих звеньев, шт 72
Объем топливного бака, мл 550
Объем бачка авт. системы смазки цепи, мл 260
Масса, кг 8,0

gCs-2200/450H
пила бензиновая
 Артикул 3 14 02 013 

 ● Кнопка блокировки случайного включения 
 ● Инерционный тормоз пильной цепи
 ● Натяжитель пильной цепи 
 ● Система автоматической смазки режущей гарнитуры
 ● Режущая гарнитура «Oregon»
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Напряжение питания, В 220
Частота тока, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 2300
Длина направляющей шины, мм 450
Скорость движения цепи, м/с 13,5
Шаг цепи," 3/8
Количество ведущих звеньев, шт 62
Толщина нижней части ведущего звена, мм 1,3
Масса, кг 5,4

eCs-03
пила цепная
 Артикул 3 14 01 003 

 ● Кнопка блокировки случайного включения 
 ● Инерционный тормоз пильной цепи
 ● Натяжитель пильной цепи 
 ● Система автоматической смазки режущей гарнитуры
 ● Режущая гарнитура «Oregon»

45

для замеТоК



46

для замеТоК Дорогие друзья!
Рады сообщить Вам, что торговая марка «КРАТОН» непрерывно развивает и расширяет свой 
ассортимент качественных бытовых инструментов и оборудования, для того чтобы предлагать 
Вам ещё больше эффективных решений для стройки и ремонта!
В ассортименте товаров торговой марки «КРАТОН» Вы найдёте:

Гарантия на электроинструменты и оборудование — 1 год!
Есть вопросы — заходите на наш сайт в Интернет — www.kraton.ru
На нём вы можете ознакомиться с каталогом продукции торговой марки «КРАТОН», почитать 
наши новости, найти контакты сервисного центра в Вашем городе или задать интересующие 
Вас вопросы на форуме.

Садовый инвентарь и оборудование

Ручные электроинструменты

Станки и строительное оборудование

Компрессорное оборудование

Сварочное оборудование

Бензогенераторы и бензопилы

Автомобильные инструменты 
и оборудование

Ручные инструменты

Мерительные инструменты

Принадлежности и оснастку  
для инструментов и оборудования



По вопросам оптовых продаж вы можете обратиться:

г. Хабаровск:  680014, проспект 60-летия Октября, д. 152, 
 тел./факс: (4212) 400-769,  
 e-mail: sales@kraton-ru.com

г. Москва:  111141, 1-ый проезд Перова Поля, 
                                    д. 5. тел.: (495) 617-09-56  
 e-mail: msk@kraton-ru.com

г. Новосибирск:  630073, пр. К. Маркса, 57, офис 620,  
 тел.: (383) 363-12-41, 363-12-71,  
 e-mail: novosibirsk@kraton-ru.com

г. Ростов-на-Дону:  346818, Ростовская обл., Мясниковский р-он,  
 1-й км. автодороги Ростов-на-Дону - 
 Новошахтинск, уч. 4/8, тел.: (863) 206-10-03,  
 e-mail: rostovnd@kraton-ru.com

г. Екатеринбург:  620103, ул. Ферганская, д. 16, оф. 424,  
 тел.: (343) 385-01-89,  
 e-mail: ekaterinburg@kraton-ru.com

г. Санкт-Петербург:  197760, пр. Обуховской обороны,  
 д. 120, лит. 3, оф. 706,  
 тел.: (812) 318-11-38, 318-11-49,  
 e-mail: peterburg@kraton-ru.com

г. Самара:  443080, ул. Санфировой, д. 95, литер 4.  
 тел.: 846) 22-90-26,  
 e-mail: samara@kraton-ru.com

Пермь:  perm@kraton-ru.com

Краснодар: krasnodar@kraton-ru.com

Омск:  omsk@kraton-ru.com

Нижний Новгород:  nnovgorod@kraton-ru.com


