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Блистерная 

упаковка 

1.Совместить метки 2.Продеть корд 3.Повернуть катушку 

! Легкая намотка корда без разборки катушки  !  Всего три шага и леска заправлена  ! 

 отсутствие вибрации 

 Высококачественный пластик 

 Ударная подача корда 

 Металлическая защитная пластина 

 Диаметр головки, мм      100 

 Вес, гр                                    245 

 Диаметр лески, мм           2-3 

 Для триммеров, куб/см   20-45 
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      DDE Wind 2                  DDE Wind 3                     DDE Wind 4                             DDE Wind 5                        DDE Wind 6 

Диаметр корда :1,6-2,4 мм 

Штанга : гнутая 

Резьба: правая, 8 мм, шаг 1.25мм 

Аналог: Stihl AutoCut 5-2 

Подходит для: всех триммеров  

Stihl c изогнутой штангой    

Особенности: не требует разбор-
ки для заправки кордом, ударная 
подача 

Диаметр корда :1,6-2,4 мм 

Штанга : прямая 

Резьба: левая, 10 мм, шаг 1.25мм 
или 1.00мм 

Аналог: Husqwarna T25 

Подходит для: всех триммеров с 
прямой штангой    

Особенности:  ударная подача 

Диаметр корда :1,6-2,4 мм 

Штанга : прямая 

Резьба: левая, 10 мм, шаг 1.25мм 
или 1.00мм 

Аналог: Husqwarna T25 NEW 

Подходит для: всех триммеров с 
прямой штангой    

Особенности:  ударная подача 

Диаметр корда :2,0-3,0 мм 

Штанга : прямая 

Резьба: левая, 10 мм, шаг 1.25мм 
или 1.00мм 

Аналог: Husqwarna T35 

Подходит для: всех триммеров с 
прямой штангой    

Особенности:  ударная подача 

Диаметр корда :2,0-3,0 мм 

Штанга : прямая 

Резьба: левая, 10 мм, шаг 1.25мм 
или 1.00мм 

Аналог:  

Подходит для: всех триммеров с 
прямой штангой    

Особенности:  не требует раз-
борки для заправки кордом, 
ударная подача 
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      DDE Wind 7                  DDE Wind 8                      

Диаметр корда :1,3-2,0 мм 

Штанга : гнутая / прямая 

Резьба: М8х1,25мм прав, 
+3/8"лев, +3/8"прав, + 
М10х1,25мм лев 

Аналог: Komatsu 

Подходит для: всех триммеров  

c изогнутой штангой с не сквоз-
ной посадкой  и для  триммеров 
с прямой штангой   с посадкой 
М10*1,25мм 

Особенности: не требует разбор-
ки для заправки кордом, ударная 
подача 

Диаметр корда :1,3-2,0 мм 

Штанга : гнутая 

Резьба: M8х1,25мм правая, + 
М6х1,25мм правая, + 
М6х1,0мм правая 

Аналог: Oregon 

Подходит для: всех триммеров с 
гнутой штангой со сквозной по-
садкой, кроме Stihl    

Особенности:  ударная подача 

1. Все головки поставляются в блистерной упаковке 

2. У всех головок есть инструкция по эксплуатации и 

технике безопасности 

3. На всех упаковках указаны основные модели 

триммеров к которым подходят головки 

4. Модельный ряд триммерных головок DDE 

закрывает 99, 99% обращений покупателя . 
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Артикул Номенклатура 

Диски для триммеров, кусторезов 

645-273 Диск для триммера DDE 2-х лопастной 255 х 25.4мм (толщина = 1,6 мм)  

645-457 Диск для триммера DDE 3-х лопастной 230 х 25.4мм (толщина = 1,4 мм) 

645-464 Диск для триммера DDE 3-х лопастной 255 х 25,4мм (толщина = 1,4 мм) 

645-488 Диск для триммера DDE 4-х лопастной 230 х 25,4мм (толщина = 1,4 мм) 

645-495 Диск для триммера DDE 4-х лопастной 255 х 25,4мм (толщина = 1,4 мм) 

645-501 Диск для триммера DDE 60 зубов.230 х 25,4мм (толщина = 1,4 мм) 

645-518 Диск для триммера DDE 80 зубов.230 х 25,4мм (толщина = 1,4 мм) 



1. Простой модельный ряд 

закрывает 95% 

обращений покупателей 

2. Продуманная упаковка 

облегчает продажу и 

выбор товар  

3. Лучший выбор для 

магазинов 

самообслуживания 
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Красочная, привлекательная упаковка 

Мотивирующий слоган, упрощает продажу 

Штрихкод и артикул на лицевой стороне   

Удобная навигация, товар просто выбрать   

Тематическая картинка, товар более заметен 
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Корды триммерные 

644-672 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 1,3 мм х 15 м, желтый 645-129 Корд  в блистере DDE "Steel rod line" (крест витой армированный) 2,0 мм х 63 м, голубой/красный 

644-689 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 1,6 мм х 15 м, желтый 645-143 Корд  в блистере DDE "Steel rod line" (крест витой армированный) 2,4 мм х 44 м, голубой/красный 

644-696 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 1,6 мм х 92 м, желтый 645-150 Корд  в блистере DDE "Steel rod line" (крест витой армированный) 2,4 мм х 87 м, голубой/красный 

644-719 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 2,0 мм х 15 м, желтый 645-167 Корд  в блистере DDE "Steel rod line" (крест витой армированный) 3,0 мм х 56 м, голубой/красный 

644-726 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 2,0 мм х 63 м, желтый 644-986 Корд  в блистере DDE "Still line" (витой квадрат) 2,0 мм х 15 м, голубой 

644-757 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 2,4 мм х 15 м, желтый 644-993 Корд  в блистере DDE "Still line" (витой квадрат) 2,0 мм х 83 м, голубой 

644-764 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 2,4 мм х 44 м, желтый 645-006 Корд  в блистере DDE "Still line" (витой квадрат) 2,4 мм х 15 м, голубой 

644-771 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 2,4 мм х 87 м, желтый 645-013 Корд  в блистере DDE "Still line" (витой квадрат) 2,4 мм х 58 м, голубой 

644-818 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 3,0 мм х 28 м, желтый 645-020 Корд  в блистере DDE "Still line" (витой квадрат) 3,0 мм х 37 м, голубой 

644-825 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 3,0 мм х 56 м, желтый 644-702 Корд  на катушке DDE "Classic line" (круг) 1,6 мм х 184 м, желтый 

644-849 Корд  в блистере DDE "Classic line" (круг) 4,0 мм х 32 м, желтый 644-740 Корд  на катушке DDE "Classic line" (круг) 2,0 мм х 1246м, желтый 

645-044 Корд  в блистере DDE "Hard line" (круг армированный) 2,0 мм х 15 м, серый/красный 644-733 Корд  на катушке DDE "Classic line" (круг) 2,0 мм х 126м, желтый 

645-051 Корд  в блистере DDE "Hard line" (круг армированный) 2,0 мм х 63 м, серый/красный 644-788 Корд  на катушке DDE "Classic line" (круг) 2,4 мм х 259 м, желтый 

645-075 Корд  в блистере DDE "Hard line" (круг армированный) 2,4 мм х 15 м, серый/красный 644-795 Корд  на катушке DDE "Classic line" (круг) 2,4 мм х 432 м, желтый 

645-082 Корд  в блистере DDE "Hard line" (круг армированный) 2,4 мм х 44 м, серый/красный 644-801 Корд  на катушке DDE "Classic line" (круг) 2,4 мм х 856 м, желтый 

645-099 Корд  в блистере DDE "Hard line" (круг армированный) 2,4 мм х 87 м, серый/красный 644-832 Корд  на катушке DDE "Classic line" (круг) 3,0 мм х 167 м, желтый 

645-105 Корд  в блистере DDE "Hard line" (круг армированный) 3,0 мм х 15 м, серый/красный 644-856 Корд  на катушке DDE "Classic line" (круг) 4,0 мм х 94 м, желтый 

645-112 Корд  в блистере DDE "Hard line" (круг армированный) 3,0 мм х 56 м, серый/красный 645-068 Корд  на катушке DDE "Hard line" (круг армированный) 2,0 мм х 126 м, серый/красный 

645-181 Корд  в блистере DDE "Shark saw" (квадрат с зубьями) 3,0 мм х 25 см, уп.20 шт.черный 644-894 Корд  на катушке DDE "Speed line" (звезда) 2,0 мм х 167 м, красный 

644-863 Корд  в блистере DDE "Speed line" (звезда) 1,6 мм х 15 м, красный 644-900 Корд  на катушке DDE "Speed line" (звезда) 2,0 мм х 498 м, красный 

644-870 Корд  в блистере DDE "Speed line" (звезда) 2,0 мм х 15 м, красный 644-931 Корд  на катушке DDE "Speed line" (звезда) 2,4 мм х 116 м, красный 

644-887 Корд  в блистере DDE "Speed line" (звезда) 2,0 мм х 64 м, красный 644-948 Корд  на катушке DDE "Speed line" (звезда) 2,4 мм х 346 м, красный 

644-917 Корд  в блистере DDE "Speed line" (звезда) 2,4 мм х 15 м, красный 644-979 Корд  на катушке DDE "Speed line" (звезда) 3,0 мм х 222 м, красный 

644-924 Корд  в блистере DDE "Speed line" (звезда) 2,4 мм х 58 м, красный 645-136 Корд  на катушке DDE "Steel rod line" (крест витой армированный) 2,0 мм х 126 м, голубой/красный 

644-955 Корд  в блистере DDE "Speed line" (звезда) 3,0 мм х 15 м, красный 645-174 Корд  на катушке DDE "Steel rod line" (крест витой армированный) 3,0 мм х 167 м, голубой/красный 

644-962 Корд  в блистере DDE "Speed line" (звезда) 3,0 мм х 74 м, красный 645-037 Корд  на катушке DDE "Still line" (витой квадрат) 3,0 мм х 222 м, голубой 
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Название       
серии 

Форма Цвет 
Кол-во           

артикулов 
Преимущества 

«Classic line»       Круг Желтый 19 
Лучшая аэродинамика. Быстрый набор обо-
ротов триммером. 

«Speed line»       Звезда Красный 12 
Отличная скорость кошения за счет острых 
граней. 

"Hard line"        
Круглый с сердеч-
ником 

Серый/красный 8 
Отличная аэродинамика корда.  Высокая 
стойкость. Профессиональное применение. 

«Steel rod line»  
Крест витой арми-
рованный 

Голубой/красный 6 
Уменьшенный уровень шума. Прочность 
корда на профессиональном уровне. 

«Still line»           Витой квадрат Голубой 6 
Комфортное кошение за счет уменьшения 
вибрации и шума. Лучший показатель по 
стойкости среди однородных кордов. 

«Shark saw»       Квадрат с зубьями Черный 1 
Профессиональное применение. Для жест-
кой растительности и небольших кустов. 
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Блистер необычной формы,  

повышает узнаваемость 

Мотивирующий слоган 

Наименование серии 

Артикул и штрихкод 

Красочная, привлекательная упаковка 

Удобная навигация, 

товар просто выбрать   

1. Высококачественный корд изготовленный из 

материала kopolimer от компании BASF 

последнего поколения 

2. Эффективный модельный ряд закрывает 

99% обращений потребителя 

3. Информативная упаковка  обеспечивает  

простой выбор и увеличивает продажи 

4. Единое стилистическое решение позволяет 

сделать витрину привлекательной 
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Мягкие, комфортные лямки системы  

Позволяют работать не уставая. 

Усиленные швы, 

долгий срок службы 

Специальная пластиковая пластина 

Равномерно распределяющая нагрузку 

по все системе 

Легкая регулировка 

Чека безопасности. Позволяет одним движением отстегнуть триммер. 

Защита бедра из прочного пластика. 


