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Представляем Вашему вниманию новую модель триммера DDE с изогнутым валом.  

Предназначение: 
Кошение травы на участке до 400 м/кв. 

Целевая аудитория: 
Люди преклонного возраста, женщины, подростки. 

Комплектация: 
 Триммер, две части 

 Рукоятка передняя 

 Кожух защитный 

 Регулируемый подвесной ремень с пружинной 
системой и карабином 

 Канистра для приготовления смеси 

 Ключ специализированный 

 Ключ шестигранный 

 Хомуты для крепления кабеля управления 

 Головка с заправленным кордом 

 Инструкция 

 Коробка 

Артикул:  

790-014 

Технические характеристики: 
Мощность, лс                              1.0 

Объем двигателя ,см/куб      25.0 

Ширина кошения, см              35.0 

Вес, кг                                           4.60 
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Картер и передняя крышка двигателя 

выполнены из металла, за счет этого 

двигатель имеет большой ресурс 

Топливный бак защищен металлической 

пластиной, можно смело ставить триммер 

на твердые поверхности 

Корпус сцепления металлический, перегрев 

не возможен 
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Разъемная штанга, удобно перевозить и 

хранить триммер 

Регулируемый подвесной ремень с 

амортизирующим пружинным блоком и 

карабином, смягчает рывки при ходьбе. 

Триммер идеально сбалансирован, не 

нужно тратить лишние усилия для 

удерживания косы во время работы.  

Косите без усталости! 

Широкий курок управления рассчитан под 

два пальца, в результате рука не устает даже 

при длительной работе. 
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Установленный праймер для подкачки 

топлива, облегчает запуск двигателя. 

Встроенная система гашения вибрации 

делает кошение комфортным. 

Регулируемая по углу наклона рукоятка 

позволяет быстро подстроит триммер под 

физические параметры пользователя. 

Верхняя часть рукоятки имеет мягкое, 

комфортное покрытие, рука не устает даже 

при длительной работе 
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Точно рассчитанное положение защитного 

кожуха позволяет легко выдерживать 

правильно расстояние между триммерной 

головкой и поверхностью земли, ровное и 

комфортное кошение 

Простое обслуживание воздушного фильтра 

без дополнительных приспособление и 

инструментов, доступно даже 

неподготовленному пользователю 

В каждом триммере цветные 

информационные листовки, удобно 

продавать 
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1. НАДЕЖНОСТЬ - Металлический картер двигателя, большой ресурс 

2. НАДЕЖНОСТЬ - Металлический корпус сцепления, перегрев невозможен 

3. НАДЕЖНОСТЬ -  Металлическая защита топливного бака 

4. КОМФОРТ  -  Разъемная штанга для удобства транспортировки и хранения 

5. КОМФОРТ  -  Регулируемый подвесной ремень с пружинным блоком и карабином 

6. КОМФОРТ  -  Триммер идеально сбалансирован, можно косить долго не уставая 

7. КОМФОРТ  -  Широкий курок под два пальца, рука не устает 

8. КОМФОРТ  -  Праймер, для облегченного запуска двигателя 

9. КОМФОРТ  -  Встроенная система гашения вибрации 

10. КОМФОРТ  -  Регулируемая передняя рукоятка, легко подстроиться под рост оператора 

11. КОМФОРТ  -  Передняя рукоятка с мягким, антивибрационным покрытием 

12. КОМФОРТ  -  Простое обслуживание воздушного фильтра без инструментов 

13. КОМФОРТ  - В комплекте цветной ценник / листовка, удобно продавать   

14. КОМФОРТ  - Точно рассчитанное положение защитного кожуха,  удобно косить 


