
Триммеры DDE 
с нижним расположением электрического двигателя 



Триммеры DDE с нижним расположением электрического двигателя предназначены для кошения травы газонного типа на 
небольших дачных участках, садиках, цветниках. Незаменимы при выкашивании травы рядом с садовыми растениями, 
мебелью, постройками.  Все, что не смогла скосить ваша колесная косилка, скосит триммер. 
Данная серия триммеров - финальный штрих в красоте вашего сада и газона. 
Модельный ряд триммеров включает, как легкие модели, так и модели с мощными двигателями и большим количеством 
дополнительных опций.  

При подборе рекомендуем руководствоваться тремя вещами:  
• Чем мощнее триммер, тем быстрее вы справитесь с работой. 
• Внимательно подумайте о необходимых Вам опциях. 
• Обратите внимание на вес триммера. 
 
Перечень задач для триммеров данной серии: 
• Кошение травы на небольших площадях, кошения травы рядом и под препятствиями, 
• подрезка травы вдоль дорожек и прочих контуров, 
• подрезка вертикальных поверхностей легких кустов и трав. 



Технические особенности присущие всему модельному ряду новых моделей триммеров DDE 
с нижним расположением двигателя. 

 
• Коллекторный двигатель с медной обмоткой. 
• Лак, защищающий обмотки двигателя, имеет повышенную сопротивляемость воде и сокам скошенных трав. 
• Корпуса триммеров созданы из ударопрочного АВS пластика, не подверженного воздействию ультрафиолетовых лучей. 
• На всех триммерах установлены головки с полуавтоматической подачей лески (TAP&GO). Леска подается при ударе 
головкой о газон. 
• Все триммеры имеют приспособление для фиксации электрического удлинителя. 

№ Опции / Модели ET350 ET450 ET550 ET650 

1 
Регулировка рукоятки под левую руку (регулировка осуществляется без 

дополнительных инструментов) 
НЕТ ДА ДА ДА 

2 Триммер можно разобрать на части для удобства хранения и транспортировки 3 2 НЕТ НЕТ 

3 Регулировка триммера по высоте с помощью телескопической алюминиевой штанги НЕТ ДА ДА ДА 

4 
Эргономичные резиновые накладки на основной рукоятке. Комфорт. 

Предотвращает скольжение в руке 
НЕТ НЕТ ДА ДА 

5 Кнопка защиты от случайного включения триммера НЕТ НЕТ ДА НЕТ 

6 Защита предметов и растений от ударов лески ( ограничитель) НЕТ НЕТ ДА ДА 

7 
Регулировка наклона  мотора к основной рукоятки (функция для кошения под 

садовой мебелью) 
НЕТ НЕТ ДА ДА 

8 
Переворот мотора относительно основной рукояти на 90/180 градусов . 

Функция для подрезки вертикальных бортиков травы и кустов. 
НЕТ НЕТ 90/180 90 

9 Ролик для вертикальной подрезки травы  вдоль бордюров садовых дорожке НЕТ НЕТ ДА ДА 



Триммер ET350 

Большая удобная и 
эргономичная кнопка 

Триммер можно 
разобрать на части для 

удобства хранения и 
транспортировки 

Мощный коллекторный 
двигатель с медной 

обмоткой 

Ударопрочный АВS пластик, не 
подверженный действию 
ультрафиолетовых лучей 

Головка с 
полуавтоматической 

подачей лески 
(TAP&GO) 



Триммер ET450 

Приспособление для 
фиксации электрического 
удлинителя 

Головка с 
полуавтоматической 

подачей лески 
(TAP&GO) 

Регулировка триммера 
по высоте с помощью 
телескопической 
алюминиевой штанги 

Регулировка рукоятки 
под левую руку 



Триммер ET550 

Приспособление для 
фиксации электрического 
удлинителя 

Головка с 
полуавтоматической 

подачей лески 
(TAP&GO) Регулировка триммера 

по высоте с помощью 
телескопической 
алюминиевой штанги 

Регулировка рукоятки 
под левую руку 

Кнопка защиты от 
случайного включения 
триммера 

Переворот мотора 
относительно 

основной рукояти 

Регулировка наклона  мотора к 
основной рукоятки (функция для 
кошения под садовой мебелью) 

Ограничитель: 
1) Защита предметов и 

растений от ударов лески 
2) Ролик для вертикальной 

подрезки травы 



Триммер ET650 

Приспособление для 
фиксации электрического 
удлинителя 

Головка с 
полуавтоматической 

подачей лески (TAP&GO) 

Регулировка 
триммера по 
высоте с 
помощью 
телескопической 
алюминиевой 
штанги 

Регулировка 
рукоятки под 

левую руку Большая удобная и 
эргономичная кнопка 

Переворот мотора 
относительно 

основной рукояти 

Регулировка наклона  мотора к 
основной рукоятки (функция для 
кошения под садовой мебелью) 

Защита предметов и 
растений от ударов лески 

(ограничитель) 

Ролик для вертикальной 
подрезки травы 

Кнопка защиты от 
случайного включения 
триммера 


