
 

ПРОДАВАЙ.РФ 
 

Предназначение 

применяется при работе с электрическими и 

бензиновыми триммерами для кошения травы. 

www.dde-um.com 

Отличительные характеристики 

Характеристи-
ки 

Корд триммерный на катушке DDE "Hard line" 

Длина,  м 15 72 213 

Форма 
круг армирован-

ный 
круг армирован-

ный 
круг армирован-

ный 

Диаметр, мм 2,7 2,7 2,7 

цвет серый/красный серый/красный серый/красный 

Артикул 910-522 910-539 910-546 

Характеристи-
ки 

Корд триммерный на катушке DDE "Speed line" 

Длина,  м 15 48 95 284 

Форма звезда звезда звезда звезда 

Диаметр, мм 2,7 2,7 2,7 2,7 

цвет красный красный красный красный 

Артикул 910-492 910-508 910-515 910-553 



Корд триммерный  DDE "Speed line" - высокопроизводительная режущая леска для оснащения всех типов электрических и бензиновых 

триммеров. 

Корд триммерный DDE "Hard line"- армированная режущая леска для оснащения всех типов электрических и бензиновых триммеров. 

 

 Надежность. Триммерные корды DDE производятся из материала сополимер-термопласт мар-
ки «Luran S» производимой мировым лидером, компанией BASF 

 Надежность. Триммерные корды DDE выдерживают интенсивную эксплуатацию на высоких 
оборотах. 

 Удобство. "Speed line" сечение– пятиконечная звезда, которое позволяет повысить режущую 
способность. 

 Надежность. "Hard line" сечение– круг армированный, которое позволяет повысить износо-
устойчивость за счет того, что сердцевина состоит из жесткого пластика , а внешний слой из 
эластичного. В результате внешний слой, своей эластичностью защищает  более жесткую серд-
цевину от излома, а внутренняя, жесткая струна придает корду долговечность. 

 Надежность. "Hard line"  обладает лучшей аэродинамикой, за счет круглого сечения, что сни-
жает нагрузку на двигатель триммера. 

 Надежность. Триммерные корды DDE не спекаются в триммерной головке при эксплуатации. 

 Универсальность. Диаметр 2,7 мм.– средний, позволяет использовать со всеми типами и мощ-
ностями двигателей. 

 Удобство.  упаковка содержит: штрихкод, артикул, всю необходимую информацию о товаре, 
согласно Российскому законодательству. 
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Корд триммерный  DDE "Speed line"- подходит для использования в частном домохозяйстве, где 
важна скорость кошения газонов на придомовом участке. 
Корд триммерный DDE "Hard line"-   подходит для профессионального применения, в структурах 
ЖКХ, для постоянного кошения травы на больших площадях. 

 Корд 

 Упаковка 

 Информационная наклейка 
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