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Модель                                                 LME 3110                                                 LME 3614                                                       LME 4318                                                   

Мощность, вт                                      1070                                                          1440                                                               1860             
Ширина кошения, см                             31                                                               36                                                                   43 
Крутящий момент, Нм                       15                                                               22                                                                   24 
Рекомендовано для участка, м2      410                                                            550                                                                  710 
Обороты, об/мин                                3500                                                         3550                                                               3200 

Объём травосборника, л                    26                                                               35                                                                    50 
Уровень кошения, мм                       20-60                                                         25-65                                                                25-85 
Вес, кг                                                        6.4                                                             8.9                                                                  12.8        
Уровней регулировки                             3                                                                5                                                                        7 
       кошения 
Регулировка кошения                     по осям                                             одной рукояткой                                           одной рукояткой 
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Удобные рукоятки для переноски 

Защита от случайного пуска 

Складные рукоятки. 

Бесключевое крепление 

Большой объем травосборника 

Бесключевая регулировка 

высоты рукоятки 

Большие колеса. Отличная маневренность 

Система уборки скошенной травы  PCG 

Регулировка высоты одним касание 

Брошюра. Как создать хороший газон 

Травосборник с индикатором заполнения 

Клипса. Держатель удлинителя 

Кошение в упор к препятствиям 

Высокий крутящий момент 
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1. Два варианта кошения. Сборка в травосборник или мульчирование. 

2. Система уборки скошенной травы  PCG. Специализированная форма косильного ножа и организация воздушных потоков позволяют убирать до 

99 процентов скошенной травы и листьев. 

3. Кошение в упор к препятствиям. Реализовано за  счет меньшей ширины передних колес!  

4. Центральная регулировка высоты кошения (модели LME 3614 и LME 4318).  Надежная регулировка с системой гребенчатой фиксации и 

обозначением высоты кошения на корпусе. 

5. Удобство переноски. Ручка над двигателем и спереди косилки обеспечивают максимальное удобство при переноске агрегата. 

6. Идеальный газон с первого раза! Специальная форма ножа и качественная заточка обеспечивают идеальное скашивание травы с одного раза. 

7. Индикатор заполнения травосборника. За счет встроенного индикатора оператор всегда точно знает когда необходимо очистить травосборник. 

8. Эргономичность. Возможность отрегулировать высоту рукоятки управления (LME4318) по росту оператора. 

9. Держатель кабеля. Специализированный держатель электрического удлинителя предохраняет от случайного выключения косилки в процессе 

работы. 

10. Малый вес. Малый вес электрических косилок DDE по сравнению с аналогами, за счет применения специализированных коллекторных 

двигателей.  

11. Высокая мощность. Большой крутящий момент достигается за счет понижающей ременной передачи. 

12. Складные рукоятки с бесключевой регулировкой  обеспечивают удобство хранения и транспортировки. 

13. Маневренность. Отличная управляемость за счет большого диаметра задних колес. 

14. Безопасность. Система защиты от случайного включения. 

15. Информация. В комплекте брошюра «Как создать хороший газон». 


