
Триммеры DDE 
с верхним расположением электрического двигателя 



Электрические триммеры DDE с верхним расположением двигателя - это удобный, простой в эксплуатации и экологичный 
инструмент для ухода за садовым или дачным участком. Особенностями всех электрических триммеров DDE является 
низкий уровень шума и вибрации, простая эксплуатация.  Широкий модельный ряд обеспечивает  решение любой задачи, 
связанной с кошением травы и молодого кустарника. 

При подборе рекомендуем руководствоваться тремя вещами:  
• Чем мощнее триммер, тем быстрее вы справитесь с работой. 
• Внимательно подумайте о необходимых Вам опциях, которые вы будете использовать при работе с триммером. 

• Обратите внимание на вес триммера в зависимости от пола и возраста оператора. 

 Задачи для триммеров данной серии: 

• Кошение травы на участках площадью  до 2000 м2 . Триммеры с прямым валом, у которых имеется возможность 
установки диска, предназначены также  для кошения молодого кустарника, бурьяна и зарослей.  
 Целевая аудитория: 
• Дачники и садоводы. 
 

  

Артикул Модель 
Мощность 

(Вт) 
Вид штанги  Форма  ручки 

Вид 
режущего 
элемента  

Ширина 
обработки 

(леска) 

Ширина 
обработки 

(нож) 
Тип привода 

Максималь
ная частота 
вращения 

Масса 

791-868 ET1300 1 300 изогнутая D-образная Корд 360   Трос 7 500 5,2 

791-875 ET1300R 1 300 прямая D-образная Корд/диск 420 255 Кованый вал 8 000 5,8 

791-882 ET1500R 1 500 прямая D-образная Корд/диск 420 255 Кованый вал 8 000 5,8 

791-899 ET1600RV 1 600 прямая U-образная Корд/диск 420 255 Кованый вал 10 000 6,3 

791-905 ET1800RV 1 800 прямая U-образная Корд/диск 420 255 Кованый вал 10 000 6,3 



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

 
• Коллекторный двигатель с медной обмоткой.  
• Корпуса триммеров созданы из ударопрочного пластика. 
• На всех триммерах установлены головки с полуавтоматической подачей лески (TAP&GO).  
• Все триммеры оснащены разъемной штангой для удобства транспортировки. 

  
  Опции/модели ET1300 ET1300R ET1500R ET1600RV ET1800RV 

1 Корпус из ударопрочного пластика. да да да да да 

2 Эргономичные резиновые накладки на основной рукоятке. да да да нет нет 

3 Двигатель с медной обмоткой. да да да да да 

4 Приспособление для фиксации электрического удлинителя. да  да да да да 

5 Регулируемая точка подвеса. нет нет нет да да 

6 Регулируемый ремень-подвес в комплекте.    да да да да да 

7 Регулируемая, прорезиненная D-образная рукоятка. да да да  нет  нет 

8 U-образный руль с эргономичными рукоятками.    нет нет нет да  да 

9 Регулировка руля во всех плоскостях.  нет нет нет да да 

10 Кнопка защиты от случайного включения триммера. да да да да да 

11 Разъемная штанга.  да да да да да 

12 Кованный вал 8 мм. нет да да да да 

13 Полуавтоматическая головка (TAP&GO). да да да да да 

14 Универсальный 3-х лопастной диск. нет да да да да 

15 Ременная передача нет нет нет нет да 

16 Плавный пуск  нет нет нет нет да 



Особенности триммера ET1300 
Корпус из 
ударопрочного  
пластика 

Эргономичные  
резиновые  
накладки 

Двигатель  
с медной  
обмоткой 

Фиксация  
электрического  
удлинителя Регулируемая, 

прорезиненная 
D-образная рукоятка 

Разъемная 
штанга 

Кнопка защиты 
от случайного  
включения 

Полуавтоматическая  
головка (TAP&GO) 



Особенности триммеров ET1300R/1500R 
Кнопка защиты 
от случайного  
включения 

Корпус из ударопрочного  
пластика 

Эргономичные  
резиновые  
накладки 

Фиксация  
электрического  
удлинителя 

Регулируемая, 
прорезиненная 
D-образная рукоятка 

Кованый  
вал 8 мм 

Разъемная 
штанга 

Двигатель  
с медной  
обмоткой 

Полуавтоматическая  
головка (TAP&GO) 



Особенности  триммера ET1600RV 

Корпус из ударопрочного  
пластика 

Фиксация  
электрического  
удлинителя 

Регулируемая точка 
подвеса 

U-образный руль 
с эргономичными 
рукоятками 

Двигатель  
с медной  
обмоткой 

Кованый  
вал 8 мм 

Полуавтоматическая  
головка (TAP&GO) 

Регулировка руля 
во всех плоскостях 

Кнопка защиты 
от случайного 
включения 

Разъемная 
штанга 



Особенности  триммера ET1800RV 
Корпус из ударопрочного  
пластика 

Регулируемая точка 
подвеса 

U-образный руль 
с эргономичными 
рукоятками Регулировка руля 

Во всех плоскостях 

Двигатель  
с медной  
обмоткой 

Ременная  
передача 

Разъемная 
штанга 

Кованый  
вал 8 мм 

Полуавтоматическая  
головка (TAP&GO) 

Фиксация  
электрического  
удлинителя 

Кнопка защиты 
от случайного 
включения 

 

Плавный пуск  
двигателя 


