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DENZEL DZ - 260
Мощность, 900 Вт
Объем двигателя, 25,4 см3
Емкость бака, 0,6 л
Расход топлива, 415,3 г/ кВт/ч
Вес, 6,5 кг
Леска
Скорость вращения, 8500 об/мин
Ширина скоса, 43 см
Диск
Скорость вращения, 1100 об/мин
Ширина скоса, 23 см
Может быть использован для выкашивания участвок травы
на больших открытых территориях.
Имеет увеличенную мощность и ресурс работы.
Рукоятка сделана таким образом, что оператор может работать долгое время практически не уставая.

DENZEL DZ - 415
Мощность, 1670 Вт
Объем двигателя, 41,5 см3
Емкость бака, 1 л
Расход топлива, 415,3 г/ кВт/ч
Вес, 8 кг
Леска
Скорость вращения, 8500 об/мин
Ширина скоса, 43 см
Диск
Скорость вращения, 1100 об/мин
Ширина скоса, 23 см
Может быть использован для выкашивания участков травы
на больших открытых территориях.
Имеет увеличенную мощность и ресурс работы.
Рукоятка сделана таким образом, что оператор может работать долгое время практически не уставая.

Denzel TD-1200
Мощность, 1200 Вт
Частота/напряжение, 50/220 Гц/В
Скорость холостого хода, 6300 об/мин
Вес, 6,5 кг
Леска
Ширина реза, 36-38 мм
Диск
Ширина реза, 22 мм
Идеален для работы в труднодоступных местах.
С возможностью полуавтоматической регулировки длины лески.
В комплекте режущий диск, который позволяет обрезать кустарники.
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