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Сучкорез – режущий садовый инструмент, предназначенный для обрезки сухих и
слабых веток деревьев и кустарников. Такой инвентарь позволяет быстро и без
лишних усилий справиться с формирующей и санитарной обрезкой растений.

Купить сучкорез не проблема, существует множество вариантов по разным ценам,
предназначенных для выполнения разнообразных задач. А торговая марка STAFOR –
один из признанных лидеров в производстве профессионального садового
инструмента, чья продукция отличается гарантированным итальянским качеством,
проверенным временем.

Сучкорез STAFOR 700

Особенности конструкции сучкорезов
STAFOR 700

Линейка сучкорезов Стафор 700 представлена трем моделями профессиональных
инструментов, которые имеют идентичную голову и отличаются только длиной ручек
и, соответственно, общим весом. Самый маленький из них –
модель STAFOR 700.60 длиной 60 см весит всего 995 г. Подробнее о нем смотрите в
видео, подготовленном нашими експертами:

Характеристики сучкорезов STAFOR 700:

материал головы – высокоуглеродистая сталь с антикоррозионным покрытием;

длина лезвия –65 мм;

материал ручек – алюминий;

максимальный диаметр раскрытия лезвий – 55 мм;

рекомендуемый диаметр обрезаемых веток – до 35 мм;

фрезеровка на контрлезвии для сбора грязи и сока;

резиновые амортизаторы для смягчения отдачи.

Средняя модель сучкореза – Стафор 700.80 имеет длину ручек 80 см при весе 1165 г.
Чтобы более подробно ознакомиться с особенностями этой модели, предлагаем
посмотреть видеообзор:

Сучкорезы 700-й серии относятся к обводным и отличаются узкой головой,
предназначенной для использования в густых переплетениях веток. Они идеально
подходят для обрезания невысоких кустарников и ягодных культур. Например,
сучкорез STAFOR 700.100 с длиной ручек 1 м удобен тем, что дает возможность
обрезать стебли малины у самой земли, не наклоняясь. При этом он не очень тяжелый
– всего 1345 г. Больше информации об этом инструменте представлено в следующем
видео:

Преимущества садовых сучкорезов
STAFOR 700

Голова сучкорезов оснащена центральной гайкой и пластинкой, которые образуют
механизм для регуляции затяжки осевого узла. Ручки выполнены из плоской
алюминиевой трубки с овальными торцами, благодаря чему они довольно легкие при
значительной прочности. Бочковидные пластиковые напайки на рукоятках позволяют
комфортно держать инструмент во время работы и защищают руки от холода в
морозную погоду.

Один из плюсов моделей этого бренда – особенное соединение головы и ручек
инструмента. Алюминиевые и стальные детали соединяются методом прессования на
специальном станке. Узел не подлежит разборке, он очень надежный и прочный, в
отличие от инструментов других производителей, в которых это место может являться
довольно уязвимым.

Каждый сучкорез полностью разборный, все детали сменные. Поскольку STAFOR –
завод с полным циклом производства, в нашем интернет-магазине представлен весь
перечень оригинальных комплектующих деталей. Поэтому в случае износа или
повреждения легко можно вернуть работоспособность инструмента.

Правила ухода за инструментом

Решив приобрести профессиональный инструмент для сада, нужно сразу подумать,
как сохранить его в хорошем состоянии. Ведь даже фирменный сучкорез,
долговечный и износостойкий, придет в негодность при неправильном хранении.
Чтобы этого не случилось, после каждого использования важно очистить инвентарь
от остатков древесины, сока растений и других загрязнений.

Сучкорез STAFOR 700

Перед длительным хранением следует обработать механизм специальной смазкой,
затем отправить инструмент в сухое помещение без значительных перепадов
температуры. В этом случае ржавчина сучкорезу не страшна, он всегда будет готов к
работе.

Купить сучкорезы STAFOR и другие садовые инструменты можно в интернет-
магазине садового центра «Клуб Растений» по адекватной цене. Как официальный
дилер этого итальянского бренда в Украине, мы предлагаем покупателям широкий
ассортимент гарантированно качественных товаров, которые послужат вам долго.
Заказы доставляем во все уголки страны.
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Контакты ( Львов )
Садовый центр Клуб Растений - Подборцы

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА РАСТЕНИЙ

ТЕЛЕФОН

(093) 437 70 70
НАШ АДРЕС

Львовская обл., Львов-Подборцы, ул.
Шухевича, 8

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА ДЕКОРАТИВНЫХ

РАСТЕНИЙ

ТЕЛЕФОН

(063) 050 10 40
НАШ АДРЕС

Львовская обл., Перемишлянский район,
село Стрилки, ул. Галицка , 170

ПРОДАЖА ТОВАРОВ ДЛЯ САДОВОДСТВА

ТЕЛЕФОН

(063) 043 01 11
(050) 043 01 11
(068) 043 01 11
(097) 002 60 02
(093) 002 60 02

Контакты ( Киев )
Садовый центр Клуб Растений - Greensad

САДОВЫЙ ЦЕНТР GREENSAD (МИЛА)

ТЕЛЕФОН

(067) 326 00 78
(066) 955 17 17
НАШ АДРЕС

Киевская область, Киево-Святошинский
район, с. Мила, ул. Комарова, 91

САДОВЫЙ ЦЕНТР GREENSAD (БЕЛОГОРОДКА)

ТЕЛЕФОН

(066) 554 33 00
НАШ АДРЕС

Киевская область, Бучанский район, с.
Белогородка, ул. Софиевская, 17
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