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.........................................     О КОМПАНИИ DVOŘÁK     ........................................

МЫ СОЗДАЕМ ИСТОРИЮ
Мы являемся ведущим производителем на рынке, 

которого даже не существовало несколько лет назад.

В настоящее время косилки
с дистанционным управлением
– это обычная машина в мире 
профессиональной техники. Однако,
так было не всегда. В 2002 в мире 
существовало множество неухоженных 
склонов и несовершенные технологии 
для их кошения. Это не удовлетворяло 
многих, но лишь один решил изменить 
сложившуюся ситуацию, опираясь на 
свои идеи и смелость первопроходца.

В результате на свет появился Spider – 
первая дистанционно управляемая 
профессиональная косилка, 
сконструированная для того, чтобы 
повсеместно косить траву на склонах.

Ставка, сделанная на технические 
инновации, привлекательный дизайн
и качественные компоненты, оказалось 
удачной. В то время первостепенной 

задачей было изменить мышление 
людей, цепляющихся за привычные
(и часто непродуктивные и опасные) 
технологии.

Несмотря на первоначальные удивление 
и опасения, косилки Spider вскоре 
завоевали расположение потребителей, 
и в настоящее время, они широко 
используются для кошения 
труднодоступных, неровных и опасных 
площадей почти во всем мире.

Великолепная продукция, акцент на 
работу с клиентами, неустанные усилия 
по совершенствованию – вот ответ на 
вопрос: Почему в своем сегменте 
дистанционно управляемые косилки 
Spider являются наиболее 
продаваемыми на рынке?
На рынке, который мы создали сами.
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...................................................................................     О ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ    .....................................................................................

МЫ СОЗИДАЕМ В СТРАНЕ,
У КОТОРОЙ ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ

У страны, в которой рождаются наши косилки,
богатая событиями история.

Знаете ли Вы короля Карла IV, актеров 
Иржи Восковца и Яна Вериха, писателя 
Карела Чапека и «робота», впервые 
появившегося в его известной пьесе 
«R.U.R»? А что контактные линзы для глаз 
были изобретены чешским химиком Отто 
Вихтерле? Миллионы людей носят обувь 
Bat’a от известной фирмы, которую создал 
Томаш Батя, оставивший свой след не 
только в обувной промышленности,
но и в архитектуре, создав 
запоминающийся облик города Злин.

А кто не слышал о Фердинанде Порше,
а об Эмиле Колбене, а, тем более,

об Эмиле Шкоде, который создал фабрику 
SKODA в г. Пльзень, а позднее выкупил 
автомобильную компанию Laurin&Klement? 
Даже если Вы ничего не слышали об этих 
людях, то известного производителя 
тракторов Zetor Вы знаете наверняка.

Что объединяет всех этих людей и фирмы? 
Чешская Республика – государство
в самом центре Европы. Именно здесь
в конце XIX века на заводе TATRA в г. 
Копршивнице появился первый
в Центральной Европе автомобиль,
и именно здесь в 1929 г. компания JAWA 
начала производить свои мотоциклы, 

раньше, чем известные ныне Honda, 
Kawasaki или Yamaha. 

После Второй Мировой войны экономика 
Чешской Республики уже не смогла 
достичь довоенного уровня,
но мы гордимся своими великими 
соплеменниками, которые были и являются 
символами нашей страны: президенты 
Томаш Гарриг Массарик и Вацлав Гавел,
и легендарный хоккеист Яромир Ягр.

Сегодня и наша компания вписывает еще 
одну страницу в историю Чешской 
Республики, создавая уникальный продукт, 
имя которому – Spider.
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КОСИЛКИ SPIDER
Spider – это универсальные дистанционно управляемые косилки, производимые в Чешской 

Республике. Их особенностью является способность преодолевать уклон, низкая 
стоимость эксплуатации, непревзойденная безопасность и широкий спектр применения. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ШАГ

Что делает косилку Spider такой 
особенной? В первую очередь это 
запатентованная конструкция шасси, 
которая позволяет производить кошение 
во всех направлениях без сложного 
маневрирования. Этот тип движения 
называется «танцевальный шаг»;
кратко его можно охарактеризовать как 
полноприводное движение вперед и назад 
в комбинации с неограниченным
и непрерывным поворотом всех колес
на 360° без ограничений. Благодаря 
уникальной конструкции ходовой части, 
косилка Spider может легко двигаться
на крутых склонах или на заболоченных 

территориях, легко меняя направление, 
сохраняя при этом полный привод. 
Танцевальный шаг позволяет косилке быть 
максимально стабильной, маневренной и 
бережно относится к почвенному покрову, 
так как Spider изменяет направление иначе, 
чем другие машины. Косилки с классическим 
шасси при развороте могут утерять 
сцепление с почвой, а гусеничные косилки 
зачастую серьезно повреждают почвенный 
покров.

КОНСТРУКЦИЯ

Косилки Spider предназначены для 
кошения на крутых склонах и ослабленных 
грунтах, а потому сконструированы
из легких алюминиевых сплавов.

Малый вес не только обеспечивает 
высокую способность преодолевать крутые 
склоны, а также снижает потребление 
топлива, существенно облегчает процесс 
транспортировки и технического 
обслуживания.

НАГРАДЫ

С момента рождения косилки Spider 
заслужили бессчетное количество наград 
за дизайн, конструкцию, инновации и 
высокую степень безопасности. Однако, 
для всей нашей команды главная награда – 
это тысячи довольных пользователей и 
получившее мировое признание семейство 
управляемых косилок, родоначальником 
которого был наш первый Spider.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Возможность управлять косилкой 
дистанционно является важным условием 

безопасного кошения на крутых склонах
и в опасной местности. Цель заключается 

не в том, чтобы управлять косилкой
с наибольшего расстояния, а в том, чтобы 
дать пользователю возможность выбрать 

такое место дислокации, где бы он/она 
находился в безопасности во время 

кошения.

Смотрите видеофильмы о наших косилках на сайте www.svahova-sekacka.cz



ВЫГОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК SPIDER

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая рабочая производительность косилок Spider особенно 
видна при работе на сложных рельефах местности, где,

к примеру, один мощный Spider ILD02 может заменить 15 
рабочих с мотокосами или трактор с манипуляторной 

косилкой. Благодаря уникальной системе движения наши 
косилки обладают очень высоким коэффициентом 

полезного действия, они не теряют время на лишние 
маневры при смене полосы или направления 

движения, а также при объезде препятствия. 
Все это позволяет достичь высокой 

производительности, которую не могут 
предложить косилки других 

производителей.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

Уникальной чертой косилок Spider 
является их универсальность: одна и 
та же косилка может косить как 
партерные газоны, так и заросшие 

молодой порослью деревьев участки. Эта 
косилка с успехом будет работать как на 

ровной поверхности,
так и на самых крутых склонах.

Достаточно одной косилки, чтобы косить газоны 
различной степени ухоженности и состояния, 

поэтому нет необходимости использовать 
несколько различных косилок.

УНИКАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
ДВИЖЕНИЯ

Запатентованный принцип движения 
косилки, который можно 

охарактеризовать как «танцевальный 
шаг», в сочетании с постоянным 
полным приводом на все колеса 

гарантирует высокую маневренность 
на местности, максимальное 

бережное отношение к почвенному 
покрову, эффективную работу на 

очень крутых склонах, стабильное 
движение как во время кошения,

так и при смене участков работы.

  ЧЕШСКИЙ
ПРОДУКТ

Косилки Spider были разработаны, 
запатентованы и производятся  компанией 

DVORAK - svahove sekacky Ltd., которая 
находится в г. Гавличкув Брод. Интересы 

заказчика являются нашим приоритетом:
он всегда получит наилучшую техническую 

поддержку и необходимые ему запасные части
и расходные материалы. И все это по вполне 

приемлемой цене.

ЗАБОТА
ОБ ЭКОЛОГИИ

Косилки Spider имеют колесное шасси, поэтому бережно 
относятся к  почвенному покрову,

и не повреждают его во время работы. 
Малый расход топлива позволяет снизить выброс вредных 

веществ в атмосферу. При работе в особо охраняемых 
природных зонах, возле водоемов и на берегах рек косилки 
SPIDER могут использовать  экологически разлагаемые 

смазочные материалы.

КАЧЕСТВО КОШЕНИЯ
Режущий агрегат косилок Spider качественно 
мульчирует срезанную траву, которая 

остается на газоне и служит 
отличным удобрением. Благодаря 

высокому качеству кошения косилки 
Spider эффективны не только на 
сложных участках, но также на 
городских и партерных газонах.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сложно найти на рынке более безопасную косилку, 

чем Spider. Наличие дистанционного управления 
позволяет оператору находиться на безопасном 

расстоянии от работающей косилки и не подвергаться 
воздействию вибрации и чрезмерного шума.

Гидравлическая лебедка создает дополнительную 
безопасность, обеспечивая устойчивость 

косилки и удерживая ее от нежелательных 
перемещений на очень крутых склонах 

(например, соскальзывание). 
Косилки Spider полностью безопасны 

даже при работе в самых 
тяжелых условиях.

       ДОСТУПНАЯ
КРУТИЗНА СКЛОНА   

Облегченная конструкция и уникальная система 
движения позволяют косилкам Spider работать на очень 

крутых склонах с уклоном до 40˚. Использование 
гидравлической стабилизирующей лебедки позволяет 

безопасно косить на склонах крутизной до 55˚.
Следует отметить, что при этом двигатель постоянно 

занимает вертикальное положение, при котором 
обеспечивается его качественная смазка.

Косилки Spider позволяют косить очень крутые склоны, на 
которых даже сложно работать человеку с мотокосой.
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ДВИГАТЕЛЬ KAWASAKI (ILD01, ILD02)
ДВИГАТЕЛЬ B&S (MINI )

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СТАБИЛИЗИРУЮЩ А Я
ЛЕБЕДК А

КОНСТРУКЦИЯ
ИЗ А ЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

..................     ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОСИЛОК SPIDER    ...................



.............................     ДИСТАНЦИОННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ     ..............................

КОМФОРТ 

•  Весь функционал косилки находится
    на кончиках ваших пальцев.

•  Физически тяжелая работа и движение
    по склонам исключены.

•  Отсутствует вибрация, существенно
    снижен уровень шума.

БЕЗОПАСНОСТЬ

•  Пользователь может сам выбрать безопасное
    место для управления косилкой.

•  Кошение крутых склонов, опасных
    и загрязненных  территорий
    не представляет опасности.

•  В случае любого нарушения связи между
    пультом управления и косилкой (потеря
    сигнала, помехи) произойдет автоматическое
    отключение системы, и косилка безопасно
    остановится.

УПРАВЛЕНИЕ

С помощью пульта дистанционного управления 
можно осуществлять следующие функции:

•  Запуск и остановка двигателя 

•  Выбор скоростного диапазона

•  Включение и выключение ножа косилки

•  Управление скоростью движения

•  Регулировка высоты среза

•  Изменение направления движения и скорости

•  Вращение колес (360°)

•  Движение юзом

•  Выбор частотного канала

•  Включение\отключение вспомогательной
    лебедки 

•  Аварийное отключение системы

Дистанционное управление 
гарантирует комфорт, безопасность 

и полный контроль над косилкой.



........................................     МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SPIDER     ......................................

ОБЗОР МОДЕЛИ
В зависимости от того ухаживаете ли вы за семейным 

садом или осуществляете профессиональное 
обслуживание больших площадей, вы можете выбрать 

косилку того размера, который будут отвечать 
вашим потребностям. 

Косилки Spider выпускаются в трех 
размерах. Поэтому они оптимально 
подходят как для постоянного 
коммерческого использования,
так и для периодического кошения
на частных участках. 
Что является общим элементом для 
всех 3 моделей косилок Spider?
В частности, это дистанционное 
управление, способность работать
на крутых склонах, кошение во всех 
направлениях без поворота самой 
косилки и большая устойчивость при 
эксплуатации на неровной местности.
Также общим свойством всех моделей 
является очень малый вес, следствием 
чего является низкое потребление 
топлива, высокая эффективности 

кошения и, упомянем еще раз, 
способность работать на крутых 
склонах.
Модели различаются по размеру, 
диапазону кошения, мощности 
двигателя, количеству ножей, 
дополнительному оборудованию
и количеству операций, которые можно 
выполнять с помощью пульта 
дистанционного управления. 
Работаете ли Вы, как частный 
пользователь, с самой «малышкой» 
Spider MINI,  или используете  одну
из профессиональных моделей ILD01 
или ILD02, Вы оцените легкость
и доступность управления косилкой,
а также простоту ежедневной
ее эксплуатации и обслуживания.
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SPIDER СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

ТРАКТОР

СРАВНЕНИЕ ДОСТУПНОЙ КРУТИЗНЫ СКЛОНОВ

SPIDER ILD01
Косилка Spider ILD01 предназначена для профессионального 
использования. Она может быть использована для кошения 

территорий со сложным рельефом или с ограниченной 
возможностью маневрирования, а также там, где требуются 

косилки с небольшой массой. Она подходит для экстенсивного
и интенсивного кошения средних и больших участков. 

Применение: склоны вдоль дорог, военные объекты (ангары, 
склады боеприпасов), сельскохозяйственные и садовые участки, 

засаженные травой полигоны, электростанции, подстанции, 
аэропорты, горные отели, горнолыжные склоны, парки, поля для 

гольфа и другие спортивные сооружения, водохранилища, водные 
каналы и прочие сооружения – дамбы и противопаводковые 
системы, заболоченные угодья и земли в охраняемых зонах. 

SPIDER MINI
Это самая маленькая косилка из семейства Spider. Косилка MINI 

предназначена для полу-профессионального и домашнего 
использования, если нет необходимости косить газоны 

интенсивно. Она может быть использована для кошения не очень 
больших, но имеющих наклон участков,  или территорий,
где с ограниченным пространством для маневрирования.

Применение: производственные территории, гостиницы, гостевые 
дома, пансионы, сады, кладбища.

SPIDER ILD02
Косилка Spider ILD02 предназначена для профессионального 

использования. Она может быть использована на крутых, 
труднодоступных или долгое время не обрабатываемых площадях, 
а также в зонах требующих высокого качестваи частоты кошения. 
Эта самая популярная в мире модель подходит для экстенсивного 

и интенсивного кошения больших площадей.

Применение: склоны вдоль дорог, военные объекты (ангары, 
склады боеприпасов), сельскохозяйственные и садовые участки, 

засаженные травой полигоны, электростанции, подстанции, 
аэропорты, горные отели, горнолыжные склоны, парки, поля для 

гольфа и другие спортивные сооружения, водохранилища, водные 
каналы и прочие сооружения – дамбы и противопаводковые 
системы, заболоченные угодья и земли в охраняемых зонах.
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Двигатель

Мощность

Рабочий объем

Зажигание

Объем топливного бака

Топливо

Трансмиссия (привод колес)

Емкость масляного бака гидросистемы

Скорость движения

Управление движением

Шины

Ширина кошения

Высота среза

Сцепление ножа

Производительность

Расход топлива

Допустимая крутизна склона

Размеры

Масса

МОДЕЛЬ

Kawasaki FS 541V

15 л.с.

603 см3

электронное

16 л

Бензин Аи95

гидростатическая

6,5 л

0-7 км\ч

360о, 4 колеса

16 × 6.5 - 8

80 см

6–11 см / 3–8 см

Электромагнитное с фрикционным тормозом

до 3.000 м2\ч

2,5 л\ч

40°\55° с лебедкой

1356 x 1200 x 913 мм

263 кг

SPIDER ILD01

Briggs & Stratton 950

6,5 л.с.

223 см3

электронное

16 л

Бензин Аи95

гидростатическая

2,5 л

0-4 км\ч

360о, 4 колеса

13 × 5 - 6

56 см

4–9 см

Механическое, вручную

до 1.500 м2\ч

1 л\ч

30°

1040 x 910 x 600 мм

134 кг

SPIDER MINI

Kawasaki FS 691

21 л.с.

726 см3

электронное

16 л

Бензин Аи95

гидростатическая

9 л

0-8 км\ч

360о, 4 колеса

16 × 6.5 - 8

123 см

9–14 см / 7–12 см

Электромагнитное с фрикционным тормозом

до 7.000 м2\ч

3,5 л\ч

41°\55° с лебедкой

1640 x 1430 x 920 мм

352 кг

SPIDER ILD02

...........................................................................................................     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИЛОК     .........................................................................................................
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SPIDER ILD02

Машина для кошения Spider ILD02 – это наиболее 
популярный тип косилки Spider, который получил 

большое количество наград по всему миру.

Косилка для склонов Spider ILD02
с дистанционным радиоуправлением – 
это второй продукт компании Dvořák - 
svahové sekačky s.r.o. 

Впервые эта косилка была представлена 
в 2005 г. В 2006 г. она была запущена
в массовое производство.
С тех пор эта косилка постоянно 
модернизируется. 

С точки зрения концепции
и технологии, это дальнейшее развитие 
модели Spider ILD01, но в тоже время 
ILD02 содержит множество 
инновационных решений и полезных 
улучшений. Конструкция ходовой части 
позволяет регулировать угол поворота,
а ее производительность эквивалентна 
производительности тяжелой техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Косилка Spider ILD02 сконструирована 
для работы на неровной
и труднодоступной местности, а также 
на склонах крутизной до 55°.
Вместе с тем она также хороша для  
кошения ровных поверхностей.

Косилка Spider ILD02 отлично 
справится с работой по удалению 
дикой поросли молодых деревьев,
а также высокой и давно некошеной 
травы. С таким же успехом эта косилка 
будет работать на партерных газонах, 
требующих высокого качества 
кошения. Скашивая траву 
экологически безопасным способом, 
косилка мульчирует ее,
а, следовательно, нет необходимости
в вывозе и утилизации скошенной 
травы.

Особенно косилка Spider ILD02 полезна 
при кошении травы на откосах дорог, 
при обслуживании объектов военных 
объектов (ангары, склады 
боеприпасов), сельскохозяйственных
и садовых участков, засаженных 
травой полигонов, электростанций, 
подстанций, аэропортов, горных 
отелей, горнолыжных склонов, парков.

Эта модель часто используется для 
кошения полей для гольфа и других 
спортивных сооружений.
Поля с установленными солнечными 

батареями также являются идеальным 
местом для использования косилки 
Spider ILD02.
В общем, эта косилка может быть 
использована для ухода за 
труднодоступными или давно не 
обрабатываемыми территориями,
а также для угодий, которые требуют 
высокого качества и частоты кошения. 
Эта абсолютно универсальная машина 
для кошения, которая разработана 
прежде всего для профессионального 
использования.

СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ
НА ОЧЕНЬ КРУТЫХ СКЛОНАХ

Косилка Spider ILD02, оборудованная 
автоматической лебедкой, способна 
безопасно работать на склонах 
крутизной до 55°, на которых не смогла 
бы перемещаться другая техника,
и которые являются труднодоступными 
даже для людей.

УДОБСТВО ПЕРЕВОЗКИ

Для перевозки косилки Spider ILD02 
может быть использован специальный 

автомобильный прицеп, содержащий 
встроенную рампу для съезда
и фиксирующие устройства для 
предотвращения смещение косилки 
при перевозке. Также косилка без 
проблем может перевозиться внутри 
большинства сервисных 
автомобилей-фургонов. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ

В отличие от модели Spider ILD01 
модель ILD02 имеет функцию 
управления поворотом, развернуть 
косилку вокруг своей вертикальной 
оси. Такая функция существенно 
упрощает работу с косилкой.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

По производительности (до 7500 кв. м в 
час), одна косилка Spider ILD02 может 
соперничать с 15-ю рабочими, 
использующими мотокосы,
или с трактором, оснащенным 
манипуляторной косилкой.  Но при 
этом эксплуатационные расходы
у ILD02  несравнимо меньше. 

Kawasaki FS 691 V
726 см3

Скорость
0-8 км\ч

Высота среза
9–14см/7–12см

(Д × Ш × В)
1640 × 1430 x 920мм

Ширина кошения
123 см

Масса
352 кг
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Косилка для склонов Spider ILD02
с дистанционным радиоуправлением – 
это второй продукт компании Dvořák - 
svahové sekačky s.r.o. 

Впервые эта косилка была представлена 
в 2005 г. В 2006 г. она была запущена
в массовое производство.
С тех пор эта косилка постоянно 
модернизируется. 

С точки зрения концепции
и технологии, это дальнейшее развитие 
модели Spider ILD01, но в тоже время 
ILD02 содержит множество 
инновационных решений и полезных 
улучшений. Конструкция ходовой части 
позволяет регулировать угол поворота,
а ее производительность эквивалентна 
производительности тяжелой техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Косилка Spider ILD02 сконструирована 
для работы на неровной
и труднодоступной местности, а также 
на склонах крутизной до 55°.
Вместе с тем она также хороша для  
кошения ровных поверхностей.

Косилка Spider ILD02 отлично 
справится с работой по удалению 
дикой поросли молодых деревьев,
а также высокой и давно некошеной 
травы. С таким же успехом эта косилка 
будет работать на партерных газонах, 
требующих высокого качества 
кошения. Скашивая траву 
экологически безопасным способом, 
косилка мульчирует ее,
а, следовательно, нет необходимости
в вывозе и утилизации скошенной 
травы.

Особенно косилка Spider ILD02 полезна 
при кошении травы на откосах дорог, 
при обслуживании объектов военных 
объектов (ангары, склады 
боеприпасов), сельскохозяйственных
и садовых участков, засаженных 
травой полигонов, электростанций, 
подстанций, аэропортов, горных 
отелей, горнолыжных склонов, парков.

Эта модель часто используется для 
кошения полей для гольфа и других 
спортивных сооружений.
Поля с установленными солнечными 

батареями также являются идеальным 
местом для использования косилки 
Spider ILD02.
В общем, эта косилка может быть 
использована для ухода за 
труднодоступными или давно не 
обрабатываемыми территориями,
а также для угодий, которые требуют 
высокого качества и частоты кошения. 
Эта абсолютно универсальная машина 
для кошения, которая разработана 
прежде всего для профессионального 
использования.

СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ
НА ОЧЕНЬ КРУТЫХ СКЛОНАХ

Косилка Spider ILD02, оборудованная 
автоматической лебедкой, способна 
безопасно работать на склонах 
крутизной до 55°, на которых не смогла 
бы перемещаться другая техника,
и которые являются труднодоступными 
даже для людей.

УДОБСТВО ПЕРЕВОЗКИ

Для перевозки косилки Spider ILD02 
может быть использован специальный 

автомобильный прицеп, содержащий 
встроенную рампу для съезда
и фиксирующие устройства для 
предотвращения смещение косилки 
при перевозке. Также косилка без 
проблем может перевозиться внутри 
большинства сервисных 
автомобилей-фургонов. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ

В отличие от модели Spider ILD01 
модель ILD02 имеет функцию 
управления поворотом, развернуть 
косилку вокруг своей вертикальной 
оси. Такая функция существенно 
упрощает работу с косилкой.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

По производительности (до 7500 кв. м в 
час), одна косилка Spider ILD02 может 
соперничать с 15-ю рабочими, 
использующими мотокосы,
или с трактором, оснащенным 
манипуляторной косилкой.  Но при 
этом эксплуатационные расходы
у ILD02  несравнимо меньше. 
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SPIDER ILD01

Косилка Spider ILD01 с дистанционным управлением
с помощью радиосигнала является базовым 

продуктом компании DVOŘÁK - svahové sekačky.

Сразу после выпуска на рынок косилка 
Spider ILD01 получила признание
и  добилась успеха у потребителей.
Она заслужила множество престижных 
наград на международных выставках
и ярмарках. Фактически это была 
первая дистанционно управляемая 
косилка для профессионального 
кошения на крутых склонах.

Способность работать на очень крутых 
склонах и уникальная маневренность – 
это, прежде всего, результат 
использования революционной
и запатентованной системы привода 
движения. Это – легендарный, так 
называемый «танцевальный шаг».

ПРИМЕНЕНИЕ

Косилка Spider ILD01 спроектирована 
для работы на  неровной
и труднодоступной местности
с крутыми склонами до 55°.

Косилка предназначена удаления 
молодой поросли деревьев,
дикой и давно некошеной травы.

Эта машина незаменима при уходе за 
кюветами и откосами дорог, а также 
при обслуживании лесопитомников
и садов, засаженных травой полигонов, 
электростанций, подстанций, полей
с установленными солнечными 
батареями, аэропортов, горных отелей, 
горнолыжных склонов и парков.

Из-за уникальной конструкции ходовой 
части эту косилку очень удобно 
использовать для обслуживания 
площадей вокруг водохранилищ, русел 
рек и других водно-технических 
сооружений. Небольшая масса косилки 
(большинство ее элементов выполнены 
из легких благородных сплавов)
и постоянный полный привод на все 
колеса обеспечивают максимальную 
защиту окружающей среды.

Косилку Spider ILD01 можно 
использовать для бережного 
обслуживания заболоченных угодий
и земель в особо защищаемых зонах,
а также для кошения труднодоступных 
участков и/или заброшенных территорий,
которые не обрабатывались в течение 
долгого периода. В первую очередь
эта косилка предназначена для 
профессионального использования,
но ее могут использовать и частные 
лица для кошения  участков большой 
площади.

СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ
НА ОЧЕНЬ КРУТЫХ СКЛОНАХ

Косилка Spider ILD01, оборудованная 
автоматической лебедкой, способна 
безопасно работать на склонах 
крутизной до 55°, на которых не смогла 
бы перемещаться другая техника,
и которые являются труднодоступными 
даже для людей.

УДОБСТВО ПЕРЕВОЗКИ

Для перевозки косилки Spider ILD02 
может быть использован специальный 
автомобильный прицеп, содержащий 
встроенную рампу для съезда
и фиксирующие устройства для 
предотвращения смещение косилки 
при перевозке. Также косилка без 
проблем может перевозиться внутри 
большинства сервисных 
автомобилей-фургонов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря своей производительности, 
достигающей 3.000 кв. м в час,  
косилка Spider ILD01 способна  
заменить 5 рабочих с мотокосами,
но ее  эксплуатационные расходы
будут значительно ниже.

Kawasaki FS 541V
603 см3

Скорость
0–7 км\ч

Высота среза
6–11см/3–8см

(Д × Ш × В)
1356 × 1200 × 913мм

Ширина кошения
80 см

Масса
263 кг
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Сразу после выпуска на рынок косилка 
Spider ILD01 получила признание
и  добилась успеха у потребителей.
Она заслужила множество престижных 
наград на международных выставках
и ярмарках. Фактически это была 
первая дистанционно управляемая 
косилка для профессионального 
кошения на крутых склонах.

Способность работать на очень крутых 
склонах и уникальная маневренность – 
это, прежде всего, результат 
использования революционной
и запатентованной системы привода 
движения. Это – легендарный, так 
называемый «танцевальный шаг».

ПРИМЕНЕНИЕ

Косилка Spider ILD01 спроектирована 
для работы на  неровной
и труднодоступной местности
с крутыми склонами до 55°.

Косилка предназначена удаления 
молодой поросли деревьев,
дикой и давно некошеной травы.

Эта машина незаменима при уходе за 
кюветами и откосами дорог, а также 
при обслуживании лесопитомников
и садов, засаженных травой полигонов, 
электростанций, подстанций, полей
с установленными солнечными 
батареями, аэропортов, горных отелей, 
горнолыжных склонов и парков.

Из-за уникальной конструкции ходовой 
части эту косилку очень удобно 
использовать для обслуживания 
площадей вокруг водохранилищ, русел 
рек и других водно-технических 
сооружений. Небольшая масса косилки 
(большинство ее элементов выполнены 
из легких благородных сплавов)
и постоянный полный привод на все 
колеса обеспечивают максимальную 
защиту окружающей среды.

Косилку Spider ILD01 можно 
использовать для бережного 
обслуживания заболоченных угодий
и земель в особо защищаемых зонах,
а также для кошения труднодоступных 
участков и/или заброшенных территорий,
которые не обрабатывались в течение 
долгого периода. В первую очередь
эта косилка предназначена для 
профессионального использования,
но ее могут использовать и частные 
лица для кошения  участков большой 
площади.

СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ
НА ОЧЕНЬ КРУТЫХ СКЛОНАХ

Косилка Spider ILD01, оборудованная 
автоматической лебедкой, способна 
безопасно работать на склонах 
крутизной до 55°, на которых не смогла 
бы перемещаться другая техника,
и которые являются труднодоступными 
даже для людей.

УДОБСТВО ПЕРЕВОЗКИ

Для перевозки косилки Spider ILD02 
может быть использован специальный 
автомобильный прицеп, содержащий 
встроенную рампу для съезда
и фиксирующие устройства для 
предотвращения смещение косилки 
при перевозке. Также косилка без 
проблем может перевозиться внутри 
большинства сервисных 
автомобилей-фургонов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря своей производительности, 
достигающей 3.000 кв. м в час,  
косилка Spider ILD01 способна  
заменить 5 рабочих с мотокосами,
но ее  эксплуатационные расходы
будут значительно ниже.



Традиционное высокое качество 
кошения позволяет использовать эту 
машину на партерных газонах в садах, 
парках и других площадях,
где необходимо постоянно скашивать 
траву. На косилку можно установить 
оборудование для мульчирования 
срезанной травы.

Благодаря уникальной конструкции 
ходовой части и небольшой массы, 
Spider MINI может применяться для 
обслуживания территорий, требующих 
бережного обращения с почвой.

Косилка Spider MINI – это мечта, 
которая может осуществиться для 
любого, кто устал от утомительного 
кошения. 

СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ
НА ОЧЕНЬ КРУТЫХ СКЛОНАХ

Косилка Spider MINI способна легко
и безопасно работать на склонах
с уклоном до 30° (58%) в зависимости 
от метода ее использования.
 

Эта способность гарантируется за счет 
облегченной рамой, низкого центра 
тяжести, полного привода и запатентованной 
конструкции ходовой части.

УДОБСТВО ПЕРЕВОЗКИ

Компактный размер и малый вес 
позволяют легко перевозить косилку 
Spider MINI  не только в любом фургоне, 
но даже в большинстве легковых 
автомобилей с кузовом «универсал». 

Также косилка Spider MINI может 
перевозиться в обычном автомобильном 
прицепе. Дистанционное управление 
существенно облегчает 
погрузочно-разгрузочные работы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Эффективность косилки Spider MINI
Вы оцените в первую очередь при работе
на крутых склонах и на больших газонах, 
где эта косилка существенно облегчит 
Ваш труд, придя на смену мотокосе. 
Оптимальная площадь кошения для 
Spider MINI составляет 2000 - 5000 м2.

........................................    МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SPIDER     ....................................

SPIDER MINI

Косилка Spider MINI разработана для 
пользователей, которым нужно косить крутые 

склоны и труднодоступные площади,
но делать это периодически.

Радиоуправляемая косилка Spider MINI 
является самой маленькой моделью
в семействе. Однако, благодаря своей 
способности преодолевать крутые 
склоны и  высокой маневренности, 
косилка Spider MINI мало отличается от 
профессиональных моделей Spider 
ILD01 и ILD02. Косилка Spider MINI 
создана с использованием той же 
концепции, что и другие продукты компании.

Дистанционное управление обеспечивает 
изменение скорости движения, 
управление поворотом, позволяет 
запускать двигатель и останавливать 
косилку в случае чрезвычайной ситуации. 
Другие функции, такие как регулировка 
высоты среза или переключение ножа 
устанавливаются вручную непосредственно 
на самой косилке.

Также косилка Spider MINI оснащена 
уникальным механизмом цепной 
передачи, который обеспечивает 
надежную и безотказную работу, 
позволяет уменьшить центр тяжести 

косилки и, в целом, делает машину 
более дешевой и простой в эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Косилка Spider MINI сконструирована 
для кошения на крутых склонах
с низким и высоким травяным покровом. 
Косилка может быть использована
на склонах с уклоном до 30° (58%).

Предлагая потребителям косилку 
Spider MINI, компания DVOŘÁK - 
svahové sekačky удовлетворяет часто 
возникающую потребность 
пользователей иметь косилку 
небольшого размера для удовлетворения 
личных потребностей и доступную
им по цене.

Безусловно, косилка Spider MINI будет 
полезна на небольших, но сложных 
рельефах местности, таких как газоны 
вокруг горных отелей,
поля с установленными солнечными 
батареями, дамбы, сады, фермы
и прочие.

Briggs&Stratton 950
223 см3

Скорость
0–4 км\ч

Высота среза
4–9 см

(Д × Ш × В)
910 × 1040 × 600мм

Ширина кошения
56 см

Масса
134 кг
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SVATA ANNA – СВЯТАЯ АННА

Новый завод компании  DVOŘÁK - svahové sekačky расположен возле деревни Похлед,
в самом сердце Чешско-Моравской возвышенности (исторический край Высочина).
Неподалеку находится место паломничества с целебным источником, называемым Svatá Anna (Святая Анна).
Здесь современная архитектура очень тонко сочетается с окружающей средой, позволяя наладить 
естественное общение с природой. 



ДИСТРИБЬЮТОРЫ
Сбытовая сеть компании DVOŘÁK включает дистрибьюторов, 

продающих косилки Spider более чем в 30 странах по всему миру. 
Действующий список авторизованных дистрибьюторов компании 

Вы найдете на сайте www.svahova-sekacka.cz

........................................    СБЫТОВАЯ СЕТЬ SPIDER     ....................................



A L L  T E R R A I N  A L L  G R A S S  A L L  P E O P L E

Эксклюзивный дистрибьютор косилок Spider на территории Российской Федерации

тел. + 7 (495) 943-4322

тел.  +7 (495) 255-0446

www.kosilki.com, www.equit.ru

sales@kosilki.com, sale@equit.ru

ООО «ЭКВИТ» 

Россия

127018 г. Москва

ул. Сущёвский Вал, д. 43, строение 2, оф. 44
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