
Вы уже знакомы с нашим 
ассортиментом сучкорезов?

 
www.felco.com 

FELCO 220
Сучкорез с рычажным усилителем
Сучкорез FELCO 220 оснащен об-
водной режущей головкой, которая 
обеспечивает точное и легкое срезание 
ветвей больших диаметров.

FELCO 230
Сучкорез с рычажным усилителем
Сучкорез FELCO 230 оснащен прямой 
наковаленкой, обеспечивающей легкий 
доступ к ветвям, требующим обрезки.  

FELCO 231
Сучкорез с рычажным усилителем
FELCO 231 оснащен изогнутой нако-
валенкой и лезвием с выемкой, ко-
торые удерживают ветвь близко к 
центральной оси режущей головки, 
уменьшая этим потребность в прилага-
емом усилии. 

FELCO 22
мощная режущая головка для срезов 
большого диаметра
FELCO 22  — это мощный и 
сверхпрочный сучкорез. Ручки из кова-
ного алюминия (пожизненная гарантия) 
и общая конструкция обеспечивают ему 
надежность в любых испытаниях.

Вы нас найдете в социальных сетях

ПЕЧАТЬ ДИСТРИБЬЮТОРА

СУЧКОРЕЗЫ FELCO 211

FELCO 211-60

60 cm

FELCO 211-50

50 cm

FELCO 211-40

40 cm
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Swiss Precision. Made to Last.

Swiss Precision. Made to Last.
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Swiss Precision. Made to Last. www.felco.com

Компания FELCO выпускает новый сучкорез FELCO 
211, представленный в трех моделях с ручками разной 
длины: 40, 50 и 60 см.

МОЩНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ РЕЗАНИЯ
Еще больше силы: геометрия режущей головки помещает и 
удерживает древесину возле центральной оси режущей головки, 
предотвращая её выскальзывание. Таким образом, срезание вы-
полняется легко, быстро и эффективно.

Диаметр до 35 мм: идеально подходит для обрезки твердых 
пород древесины (≤35 мм), для садовых работ, ландшафтного 
дизайна, обрезки виноградников, а также для благоустройства 
парков и садов.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Ноу-хау FELCO: наши инженеры разработали новый вид сучко-
реза, который отличается удобством, прочностью и эффективно-
стью. Режущее лезвие выполнено из высококачественной стали, 
а противолезвие — из кованой стали. «I»-образная форма полых 
алюминиевых ручек гарантирует максимальную прочность и не-
обыкновенную легкость.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Удобство использования: FELCO 211 — легок, хорошо сбалан-
сирован и оснащен мягкими амортизаторами. Нескользящие 
ручки обеспечивают приятный и удобный захват. 

FELCO 211  
Новый сучкорез повышенной эффективности   Диаметр резки 35 мм

Изогнутое противолезвие

• Удержание побега
• Меньше прилагаемых усилий
• Эффективность
• Выемка для стекания сока

Высокоэффективная обводная режущая 
головка

• Гораздо меньше прилагаемых усилий
• Отличное удержание древесины при 
 срезании
• Повышенный эффект рычага, благодаря 
 более надежному удержанию ветвей
• Высокая мощность резания

Лезвие с переменным радиусом

• Постепенно возрастающее  
 усилие
• Постоянное усилие
• Точный и чистый срез
• Уменьшение прилагаемого  
 усилия
• Выраженный эффект втягивания
• На 40% больше силы по сравнению 
 с FELCO 200/210

Ручки из экструдированного алюминия

• Легкость
• Прочность
• «I»-образная форма для максимальной 
 прочности даже при прикладывании 
 серьезных усилий
• В наличии три модели с разной длиной 
 ручек: 40, 50 и 60 см   

Нескользящее покрытие

• Удобство
• Оптимальный захват руками
• Не содержит фталаты

Простая регулировка режущей головки

• Микрометрическая система регулировки FELCO
• Чистый и точный срез

Мягкие амортизаторы

• Максимум удобства
• Гашение ударов
• Снижение усталости для руки

Ноу-хау FELCO

• Сучкорезы производятся из полностью 
 возобновляемых источников энергии
• Как и для всех инструментов FELCO, для  
 FELCO 211 предусмотрены запасные детали     
• Swiss Made


