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Представляем новый Husqvarna K 1270: 

  высокая мощность и низкие эмиссии 

 

Новый резчик Husqvarna К1270 выпускается с двигателем с технологией X-Torq®, что обеспечивает низкие эмиссии и 

сниженный расход горючего без потери его высочайшей мощности среди бензорезов. Вкратце: непобедимая комбинация. 

Одновременно, Husqvarna вводит K1270 Rail, с теми же преимуществами. Husqvarna K1270 и K1270 Rail со временем 

заменят весь ряд резчиков К1260. 

 

Двигатель с патентованной Husqvarna технологией X-

Torq® даёт много мощности, но, при этом, сохраняет 

малыми расход горючего и эмиссии. Теперь, с 

двигателем X-Torq® на K1270, все бензорезы Husqvarna 

имеют двигатели, которые, для очистки цилиндра, 

использует воздух вместо топливной смеси, как 

обычный двухтактный двигатель. 

   Помимо двигателя X-Torq®, который позволяет 

снизить эмиссии, удерживая исключительную мощность, 

K 1270 имеет новым магниевый кожух диска (на 14" и 

16"). Магний уменьшает вес, что дает большую 

мощность на единицу веса. Кроме того, новая 

бесступенчатая регулировка кожуха на всех новых 

K1270 облегчает позиционирование кожуха и резчика, 

что, в свою очередь, облегчает резку. Ещё К1270 имеет 

новый дизайн крышки фильтра. 

 

 

“Эти возможности вместе улучшают эргономику и 

увеличивают преимущества резака для пользователя”, 

говорит Йохан Симонссон. 

 

 

Кроме того, у нового резака есть цифровое зажигание, 

подобное существующим на Husqvarna К970 и 

Husqvarna К760. «Цифра» ещё больше облегчает запуск

разгон и отклик.



For more information, please contact:
Johan Simonsson, Global Product Manager Power Cutters, Husqvarna Construction Products, 
johan.a.simonsson@husqvarnagroup.com, +46 722 14 55 79. 

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS, part of Husqvarna Group, is a market leader in machines and diamond tools for the construction and stone industries.  
The product range includes power cutters, drill motors and drill stands, diamond tools, floor, masonry, wall and wire saws, as well as surface preparation and demolition 
machines. 2015 Husqvarna Construction Products had net sales about 3.9 billion SEK. Husqvarna Construction Products has 2,100 employees, 11 major factories around 
the world and is represented in more than 70 countries. Husqvarna is a registered trademark owned by Husqvarna AB (publ).
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ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   K1270 
 

 Отличная мощность и низкие эмиссии: 

Благодаря двигателю X-Torq®. Отвечает всем 

национальным законам об эмиссиях во всем мире. 

 

 Улучшенная эргономика: Бесступенчатая 

регулировка магниевого кожуха (14" и 16") 

облегчает изменение положения резки. Новый 

дизайн фильтра также делает эргономику лучше. 

 

 Увеличенная мощность на единицу веса: 

Благодаря новому магниевому кожуху диска. 

 

 Цифровое Зажигание: DM 51, аналогично на 

Husqvarna К760 и Husqvarna К970. 

 

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА К270 

RAIL 
 Все преимущества от K1270. Кроме того: 

Новый двигатель рельсореза 

 

Технические данные К1270 K1270 Rail 

Объём цилиндра, см2 119 119 

Выходная мощность, кВт 5,8 5,8 

Мощность к весу 0,43/0,42 0,39/0,37 

Диаметр диска, мм 350/400 350/400 

Глубина реза, макс. мм 118/145 118/145 

Вес сухой без диска, кг 13,3/13,7 - 

Вес без диска и захвата, кг - 15,0/15,7 

 

ПОБЕДНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ 

Новый К1270 с двигателем X-

Torq® комбинирует высокую 

мощность с пониженным 

расходом горючего и малыми 

эмиссиями 

 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

МОЩНОСТЬ  

Новый Husqvarnа К1270Rail имеет 

все преимущества нового K1270, 

плюс новый двигатель рельсореза


