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НЕМНОГО О EFCO

EFCO (ЭФКО) – всемирно известный бренд
садово-парковой техники – был основан в
Италии в конце 1970-х годов.
Первое время под брендом EFCO
выпускались бензиновые мотокосы и
садовые кусторезы.

Однако уже к концу 1980-х годов компания значительно расширила ассортимент
производимой продукции и превратилась из небольшой мастерской во всемирно
известного производителя садовой техники.

В 1992 году произошло объединение двух крупнейших производителей садово-
парковой техники из Италии: EFCO и Oleo-Mac в группу компаний Emak S.p.A.

На сегодняшний день в EMAK Group на заводах в Италии и Китае работают порядка
2000 сотрудников, а в портфель торговых марок концерна входят несколько
известных брендов садовой техники, моечно-уборочного оборудования (например,
бренд LAVOR), а также аксессуаров для мотокос и цепных пил.

Приобретая садовую технику EFCO, покупатель получает эффективного и
надежного помощника для работы в саду и на приусадебных территориях.



ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

Электропилы

Бензопилы
любительские

Бензопилы
полупрофессиональные

MT 2000 E

MTH 400 MTH 510 MTH 560

MT 371 MT 411 MTH 451



ВЫСОТОРЕЗЫ

Бензиновый высоторез PTX 2710

Поршень c 2-мя упругими 
сегментами, литой цилиндр 
с никелевым покрытием, 
кованые шатун и вал 
двигателя обеспечивают 
прочность и, как следствие, 
долгий срок службы. 

Кожух с алюминиевой опорой 
для сцепления позволяет 
оптимизировать и уменьшить 
вес высоторезов, что 
обеспечивает надежность и 
повышает комфорт в работе.

Выключатель AlwaysOn 
обеспечивает быстрое 
выключение, а благодаря 
его автоматическому 
возврату в исходное 
положение оборудование 
всегда готово к работе. 

Простая система фиксации 
высотореза позволяет 
регулировать его в 5 
положениях (от 0° до 90°), 
обеспечивая максимальную 
видимость в зоне действия и 
повышая качество работы. 



МОТОКОСЫ / ТРАВОКОСИЛКИ

Бензокосы
полупрофессиональные

8061 E 8092 E 8110 E

DSH 250 T DSH 400 T

STARK 25

Бензокосы
профессиональные

Электрокосы

Бензокосы
любительские

DSH 400 T ES

8550 
BOSS

STARK 4410 TSTARK 3810 T

DSH 4000 
BP ES

STARK 
4410 BP



ГАЗОНОКОСИЛКИ

Электрокосилки

PR 35 SE PR 40 SE LR 44 PE LR 48 PE

Бензокосилки
Comfort Plus
(несамоходные и 
самоходные)

LR 44 PK LR 44 TK LR 48 PK LR 48 TK LR 53 TK

Бензокосилки
Allroad Plus 4
(самоходные, с 
двигателями 
EMAK и B&S) LR 48 TK LR 48 TBR LR 53 TK LR 53 VK LR 53 TBX LR 53 TBXE

Бензокосилки
Allroad Plus 4 
ALUMINIUM
самоходные

AR 53 THX
HONDA

AR 53 VBD
(B&S)



КОСИЛКИ С СИДЕНЬЕМ

Удобно расположенный 
рычаг регулировки

высоты среза с 
градуированной шкалой 

позволяет мгновенно 
определять желаемый 

уровень высоты стрижки 
травы

С помощью удобного 
расположения телескопической 

ручки опустошения 
травосборника можно легко 

дотянуться до нее с места 
оператора, чтобы выполнить 

опрокидывание заполненного 
травосборника

Включение 
электромагнитной муфты 
производится бесшумно 

нажатием кнопки, удобно 
расположенной на 
приборной панели

Косилку с сиденьем можно 
устанавливать в 

вертикальном положении 
для экономии места при 

хранении

ZEPHYR 
72 / 13H



АЭРАТОРЫ

SCA 38 R

Практичный и маневренный аэратор EFCO SCA 38 R оснащен мощным (4,7 л.с.) бензиновым двигателем RATO и
представляет собой идеальный инструмент для сезонных работ по аэрации газонов перед первыми весенними
стрижками, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию.

Аэратор EFCO SCA 38 R, с шириной захвата 38 см, в качестве рабочего механизма оснащен 15-тью ударными 
ножами с возможностью регулировки глубины аэрации в диапазоне 0 – 22 мм.

Опционально данная модель может быть дооснащена травосборником объемом 40 л.



НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Ассортимент ножниц для живой изгороди EFCO для российского рынка насчитывает
2 электрические модели и 3 бензиновые.

Бензиновые с телескопической штангой

Электрические

Бензиновые

TG 605 E TG 750 E

TG 2460 P TG 2470 P

DS 2410 HL



ВОЗДУХОДУВКИ

SA 2500

SA 2500 VAC SA 9010

5 л.с.



ОПРЫСКИВАТЕЛИ / РАСПЫЛИТЕЛИ

Опрыскиватели / распылители EFCO являются самыми мощными в своем классе !!!

AT 800 AT 900

5 л.с.



МОТОБУРЫ

Для бурения небольших ям, предназначенных,
например, для посадки кустов винограда или деревьев
или под опоры для теплиц или забора рекомендуется
использовать мотобуры средней мощности.

В этом случае работу можно выполнять в одиночку.

Модель TR 1551 отличается надежностью и комфортом:
все органы управления сгруппированы на эргономичной
ручке, включая предохранительный рычаг, служащий для
предотвращения случайного запуска.

В дополнение к мотобуру можно приобрести один из 4-х
видов шнека и удлинитель (30 см) со шплинтом для
большей глубины бурения.

TR 1551



МОТОТЕЛЕЖКИ (ТРАНСПОРТЕРЫ)

Компактные и маневренные мототележки (транспортеры) облегчают
транспортировку разных типов грузов, от дров и до фруктов.

Благодаря своим характеристикам они удобны для перевозок в сельской местности:
на участках с ограниченным пространством и на склонах.

Их характеризует малый радиус поворота (всего 70 см), что не только облегчает
передвижение, но и способствует сохранности близлежащих посадок в ходе
транспортировки.

Следует отметить, что все 3 завозимые в Россию модели оснащены японскими
двигателями HONDA мощностью 3,6 л.с.

TN 3400 H TN 4500 TN 5600


