
Бензиновые триммеры 

TR-800T 
TR-1000T 
TR-1300T 
TR-1500T 
TR-1900T 
TR-2500T 

Модели: Мощность Вт: 

800 Вт 
1000 Вт 
1300 Вт 
1500 Вт 
1900 Вт 
2500 Вт 



Сравнение бензиновых триммеров 

GGT-800T 
GGT-1000T 
GGT-1300T 
GGT-1500T 
GGT-1900T 
GGT-2500T 
GGT-800S 
GGT-1000S 
GGT-1300S 
GGT-1500S 
GGT-1900S 
GGT-2500S 
 

Модели Huter: 

БТР-800T 
БТР -1000T 
БТР -1300T 
БТР -1500T 
БТР -1900T 
БТР -2500T 
БТР -800С 
БТР -1000С 
БТР -1300С 
БТР -1500С 
БТР -1900С 
БТР -2500С 

Модели Вихрь: 

TR-800T 
TR-1000T 
TR-1300T 
TR-1500T 
TR-1900T 
TR-2500T 

Модели Eurolux: 

Класс триммера: профессиональные, с увеличенным 
ресурсом. 
Серия триммеров для интенсивного использования для 
регулярного покоса больших и средних участков. Разработаны для 
расчистки местности от сорняков, заготовки травы, борьбы с 
зарослями и молодыми побегами. Триммеры Huter и Вихрь легко и 
быстро справятся с самой густой травой на участке любой 
площади.  

Класс триммера: бытовые, 
стандартный ресурс 
Триммеры Eurolux оптимальный 
выбор для периодического 
покоса травы на небольших или 
труднодоступных придомовых 
участках.  
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Поставляются в коробке из бурого картона с 
черно-белой печатью. 
 

Поставляются в цветной коробке Поставляются в цветной коробке 

Штанга поставляется в разборе. Колокол сцепления с 
двигателем, редуктор и крепления для рукояток 
поставляются в коробке с двигателем. Изменился 
процесс сборки. 
 

С этого года: Штанга поставляется в разборе. Колокол 
сцепления с двигателем, редуктор и крепления для 
рукояток поставляются в коробке с двигателем. 
Изменился процесс сборки. В новой упаковке примерно 
1/3 общего количества триммеров Вихрь на складе 

Штанга поставляется в сборе с колоколом и 
Редуктором. 

Нет металлической пластины для усиления защитного 
кожуха. 
 

Есть металлическая пластина для усиления защитного 
кожуха. 

Есть металлическая пластина для усиления 
защитного кожуха. 

Модель TR-2500T поставляется с обычным наплечным 
ремнем в комплекте. 

Модели БТР-2500T и БТР-2500С поставляются 
С ранцевым ремнем в комплекте 

Модели GGT-2500T и GGT-2500S поставляются 
С ранцевым ремнем в комплекте 
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