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Les débroussailleuses SRA ont été 
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Pour voir ces machines en situation, 
n’hésitez pas à visionner la vidéo sur 
notre chaine youtube ISEKI France

La qualité 
made in Japan

Scannez et 
découvrez la vidéo !



Cette gamme de débroussailleuses 
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Quatre modèles sont disponibles :
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SRA, le matériel idéal qui assurera 
un débroussaillage optimal dans les 
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Gamme SRA : Puissance 
et performance
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POINTS FORTS





Hautes performances
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l’angle de braquage (SRA950F)
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Motricité
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Stabilité dans les pentes
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Débroussaillage
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Hauteur de coupe
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Confort et sécurité
Confort de travail
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Commandes intuitives
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Sécurité
Les SRA sont équipées d’un frein de 

�_��)"	�(��	���������	��	
�������	
�
������	��	��	�'�����	��	
���������	
'��	��	�������	*�	
��#��`�	M��!	
�+,-..T"	�����	�	�('��	��	�	������"	
�������	�	���
�	��	��c���	��	�(�������	
���	����	������	�(������)��	
�	�������	����"	���	U	�������	
����������"	��	�
����	�(���	����	���	
�������������

8����	��	����	����	�������	'��	���
����	
������"	
����	�	����"	������	��	��'��	�(�����"	
����	���	��	���������	��	��'����

�����	
���	��	��'��	��	'�)������	������

7�������	�������'��	\	����)�	��	�����������	MDT"	'��������)�	��	�	������	��	���
�	MKT"	��)�)�	��	
�	������	��	���
�	MUT"	����<)�	��	���	MWT"	)������	�������	��	�('�������	MGT�

�



�

�

�

6



MODÈLE SRA600 SRA800 SRA950 SRA950F
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Marque ;+�>>�	?	�8+,88@B �,H,�,�� �,H,�,�� �,H,�,��
8<
� ����_	������	WDOG P�WZDw	������� P�-ODw	������� P�-ODw	�������
7<������� G..	��	�����<������ -.U	��	���<������ EK-	��	���<������ EK-	��	���<������
+����'��� 14 litres 14 litres 14 litres 14 litres
4�$���������

8<
� {<����������	M
��
�	D.	��T {<����������	M
��
�	D.	��T {<����������	M
��
�	DU	��T {<����������	M
��
�	DU	��T
Commande *�'��� |����	��	��'��� |����	��	��'��� |����	��	��'���
+����	�������� 2 arrière 2 arrière 2 arrière W	M�������������	���������T
;���)�	��!!�������� Oui Oui Oui Oui

w������	,'�� *���	\	.	�	G"Z
+
���	\	.	�	O"U

*���	.	#	G"Z	_�~�
+
���	.	#	D.	_�~� .	#	D.	_�~� .	#	D.	_�~�

Vitesse Arrière *���	\	.	�	U"G	
+
���	\	.	�	G"-

*���	.	#	U"G	_�~�
+
���	.	#	-	_�~� .	#	-	_�~� .	#	Z"G	_�~�

[���'��� 15°	~	KE	X DG�	~	KE	X DG�	~	KE	X KG�	~	W-	X
9��+


*�)���	��	���
� -.	�� Z.	�� OG	�� OG	��
����]������ Courroie Courroie Courroie Courroie
Lame 2 embouts mobiles 2 embouts mobiles 2 embouts mobiles 2 embouts mobiles
Fixation embouts Boulon Boulon Boulon Boulon
{�����	��	���
� UG	#	D.G	�� 20 - 90 mm UG	#	DKG	�� UG	#	DKG	��
,�#
��

8<
�	��	����� Agraires Agraires Agraires Agraires
[���������	�����	'�� U�G.	#	E U�G.	#	E W�..	#	E W�..	#	E
Dimensions roues arrière W�..	#	E D-	/	E�..	#	Z DE	/	Z�..	#	Z DE	/	Z�..	#	Z
|���	'�� - - *�[ *�[
Compteur Horaire Horaire Horaire Horaire
2���	��� - Oui @��	'��	��
� @��	'��	��
�
[���������	M*	/	�	/	�T 1815 x 675 x 985 1840 x 920 x 905 mm DOUG	/	D.O.	/	OGG	�� 1965 x 1090 x 955 mm
Poids KU.	_) 255 kg UD.	_) UU.	_)
Barre antiretournement ��	�
���� ��	�
���� ��	�
���� ��	�
����
Siège Réglable Réglable en profondeur Réglable en profondeur Réglable en profondeur
Volant +�)����	��	������ +�)����	��	������ +�)����	��	������ +�)����	��	������

Caractéristiques techniques SRA
800SRA600 SRA8SRA8 SRA950 SRA950F
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