
Рисунок, приведенный выше, демонстрирует 
режущий эффект лезвия ножа во время его про-
хождения сквозь древесину. Такое «рассечение» 
- уникальная особенность сучкорезов Bahco,
которые имеют четыре главных преимущества:

1. Требуют меньше усилий для среза
2. Меньше повреждают древесину, отличаются чистым ровным

срезом
3. Подвергаются меньшему физическому износу и имеют дли-

тельный срок эксплуатации
4. Реже ломаются лезвия инструмента

Отличный дизайн и состав материалов, из которых изготов-
лены сучкорезы Bahco, обусловливают их превосходство. 
Средства, затраченные на приобретение высококачественного 
изделия, вознаграждаются эффективностью его работы и 
более длительным сроком эксплуатации.

Длинные рукоятки обеспечивают больший угол рычага и позволяют ра-
ботать с подлеском или ежевикой. Короткие рукоятки позволяют делать 
точный срез и ускоряют работу.

Эффективность технологии Slicing Cut компании Bahco легко 
понять на примере нарезки хлебного батона. Независимо от 
того, насколько остро лезвие ножа, если вы попытаетесь разре-
зать его без нарезки, просто надавливая на хлеб, он подвер-
гнется сжатию и его будет труднее разрезать. 

Процесс нарезки требует незначительного усилия и приводит к 
получению чистого ровного среза.
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Сучкорезы с наковаленкой используют в случаях, когда не ровность среза яв-
ляется важной задачей, а удаление древесины. Наковаленка поддерживает 
широкий участок ветви, в то время как острое и узкое лезвие ножа проходит 
сквозь зрелую древесину, затрачивая на разрез минимальное усилие.

Даже пользуясь сучкорезом с наковаленкой, обрезка зрелой и сухой древе-
сины требует значительных усилий. Для среза веток с большим диаметров 
ствола и профессиональных пользователей, которые совершают тысячи сре-
зов в день, компания Bahco разработала специальный сучкорез с рычажным 
механизмом, который позволяет на 30 % уменьшить силовые затраты для 
достижения одинакового режущего эффекта.

Модель Р160
Узкое лезвие в комбинации 
с глубоко загнутым 
тонким опорным лезвием. 
Сбалансированный дизайн 
сучкореза позволяет делать 
обрезку древесины выше 
уровня плеч.

Модель Р114
Тонкая узкая режущая часть 
головки, предназначенная 
для работы в 
труднодоступных местах.

Модель P172
Прочное лезвие с 
антифрикционным покрытием 
и взаимозаменяемым 
рычажным принципом 
действия обеспечивает 
обрезку зрелой и сухой 
древесины.

Модели P114, P116 и P160 об-
ладают широким диапазоном 
длины рукояток. При выборе 
сучкореза помните, что 
короткие рукоятки обеспечи-
вают высокую скорость среза, 
длинные – большой угол ры-
чага, средние предназначены 
для всех видов работ.

Модели P116 (P116-SL, P16, P19)
Мощное сильно выгнутое 
лезвие с глубоко загнутым 
опорным лезвием. 
Предназначен для обрезки 
древесины на уровне ниже 
талии в направлении к грунту.

Технология Slicing Cut
принцип максимальной производительности

Типы режущих головок для различных способов применения

В процессе разработки и усовершенствования сучкоре-
зов наши инженеры посещают виноградники и садовые 
угодья в разных частях земного шара, чтобы обсудить 
и проверить свои идеи с теми, кто профессионально 
применяет этот инструмент.
В большей степени их интересуют задачи и практиче-
ский опыт мужчин и женщин, которые изо дня в день 

Существует два различных типа сучкорезов: сучкорез с параллельными лезвиями и сучкорез с наковаленкой. Не смотря 
на то, что оба инструмента способны разрезать любой тип древесины, каждый из них обладает особенностями, макси-
мально отвечающими конкретной задачи.

занимаются обработкой и выращиванием растений.
Данный подход, которого компания Bahco придерживают-
ся на протяжении многих лет, привел к разработке важных 
конструктивных характеристик, позволивших во многих 
странах мира выдвинуть сучкорезы Bahco на первое место 
при выборе среди профессиональных потребителей.

Сучкорез с параллельными 
лезвиями: для работы с сырой и 
свежесрубленной древесиной 

Сучкорезы с наковаленкой:
для среза зрелой и сухой 
древесины

Сучкорезы с параллельными лезвиями применяют для обрезки расте-
ний, оказывая воздействие на их жизнестойкость. Режущее лезвие дан-
ного сучкореза осуществляет движение «против» опорного лезвия по 
принципу ножниц, в связи с чем и получил такое название. 

Такой способ работы затрачивает меньше энергии, чем прямолинейный 
разрез, и вызывает меньшее компрессионное повреждение древесины.
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co«Если вы желаете приобрести профессиональный сучкорез, проконсультируй-
тесь с теми, кто применяет его в своей профессиональной деятельности!»

Режущее лезвие одновременно с 
опорным разрезают древесину

Отрезанная часть 
древесины может 

остаться поврежденной

Однако место среза остается 
чистым и ровным

До завершения среза

При форсированном прохождении 
лезвия ножа сквозь древесину 

Широкая наковаленка 
распределяет нагрузку и фиксирует 

стебель

P116-SL-40 P116-SL-50 P116-SL-60

Длинные, короткие либо средней длины рукоятки? 

Садовый инструмент Bahco 
Профессионалам в области виноградарства, помоло-
гии, ландшафтного дизайна и садоводства уже в тече-
ние многих лет известно, что компания Bahco является 
одной из самых надежных в области производства са-
дового инструмента. Инструменты для обрезки деревь-
ев, представлен в широком ассортименте, и его отлича-
ет высокая производительность, качество, комфорт в 
эксплуатации, совершенный дизайн и эргономичность.

• Садовый инструмент Bahco удобен в использовании,
гарантируют успешную работу и заботятся о здоровье
растений.

• Такие характеристики, как прецизионность заточки лез-
вий и специальное покрытие, продлевают срок эксплуа-
тации нашего инструмента и гарантируют удовлетворе-
ние результатом работы и окупаемость затрат.

• Суперпрочная и острозаточенная режущая кромка
лезвий позволяет снизить силовую нагрузку и выпол-
нить чистые ровные срезы, обеспечивающие быстрое 
заживление и устойчивость к болезням у растений.

Это лишь три из многих преимуществ садового инстру-
мента Bahco, изготовленного из высококачественной 
стали и других материалов.

ВЫБОР СУЧКОРЕЗА, 
ОТВЕЧАЮЩЕГО ВАШИМ 

ЦЕЛЯМ

Прогрессивная тех-
нология скошенной 
поверхности кромки 
лезвия ножа модели 
P116-SL усилива-
ет его режущую 
способность. Это 
является преиму-
ществом при обрезе 
больших веток.
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«Какой тип сучкореза лучше 
всего соответствует опреде-
ленной работе?»
Чтобы удовлетворить многочисленные поже-
лания наших клиентов, компания Bahco пред-
лагает расширенный ассортимент сучкорезов с 
особыми характеристиками и режущей способ-
ностью, выполняющих специфические задачи.
Новые материалы и технологии производства 
позволили нам разработать широкий ассорти-
мент инструментов, в которых нашли примене-
ние преимущества высокотехнологичных мате-
риалов (Hi-tech).
Результатом этого долгосрочного развития яв-
ляется широчайший выбор самых высококаче-
ственных профессиональных инструментов в 
мире.

Область применения

Обрезка плодовых деревьев способствует 
их жизнестойкости и позволяет 
значительно улучшить качество плодов 
и урожайность. Чистый срез и хорошо 
подобранный инструмент могут оказать 
критическое влияние на урожайность 
благодаря снижению заболеваемости и 
ускорению процесса заживления.

Сучкорезы Bahco для любительского 
садоводства разработаны по тем же 
принципам, что и профессиональный 
инструмент.

Уход за лозой и кустарниками 
сопровождается частой обрезкой 
молодых побегов. Толщина веток 
кустарников незначительна и, как 
правило, их древесина довольно сочная. 
Легкий сучкорез с короткими или средней 
длины рукоятками идеально подходит 
для данного вида работ.

Для данного вида работ вам 
понадобятся многофункциональные 
сучкорезы самого крупного размера, 
с глубокой досягаемостью и мощным 
рычагом.

Виноградарство Помология

Ландшафтный дизайн Садоводство

Профессиональные сучкорезы

Сучкорезы для садоводства

PG-19-F

P140-F

PG-18 (range)

PG-17-F

P114 (range)

P116 (range)

P16 (range)

P160 (range)

P19-80-F

P172-SL-85

Условия эксплуатации

Тяжелые условия 
обрезки в парках 
и больших садах

Обрезка садо-
вых деревьев

Обрезка вино-
градной лозы, ку-
стов и небольших 

деревьев

Обрезка 
деревьев на 

приусадебных 
участках

P280-SL-80

Характеристики сучкорезов и области применения 
Модели сучкорезов

С параллель-
ными лезвиями

Режущая головка 

Модель P114 специально 
смоделирована для 
работы в ограниченном 
пространстве. Режущая 
головка имеет более 
миниатюрную форму, а 
рукоятки и лезвия не рас-
крываются так широко, 
как в модели P116.

Модификации модели P116 
имеют режущую головку, 
подходящую по размерам 
всему диапазону рукояток. 
Более короткие рукоятки 
обеспечивают быструю работу 
и большую маневренность. 
Более длинные ручки обеспе-
чивают глубокую досягаемость 
и больший рычаг.

Модификации модели P160 
предназначены для профес-
сиональных садоводов и 
обладают всеми характери-
стиками, оптимизированны-
ми для обрезки фруктовых 
деревьев.

Сучкорез 
P280-SL-80 
разработан для 
ландшафтных 
работ и обрезки 
толстых, сухих ве-
ток. Благодаря тех-
нологии Slicing Cut, 
глубоко выгнутого 
опорного лезвия 
и рычажного 
механизма позво-
ляет производить 
мощные срезы.

С накова-
ленкой
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модель 114 модель 116 модель 160 модель 172

ДА**** **

Тип режущей головки Действие 
рычажного 
механизма

ДА

ДА ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА ДА ДА

ДА

25-30
1”-1 ¼”

30-35
1 ¼”-
1 ¾”

35-40
1 ⅜”-
1 ½”

40-45
1 ½”-
1 ¾”

45-50
1 ¾”-

2”

Режущая способность (в мм и дюймах) Сменные 
детали

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Сделайте срез под углом, на расстоянии около полдюйма от почки (если воз-
можно, с лезвием, направленным к дереву). Срезать под углом, который по-
зволит удалить избыток сока и влаги из выбранной почки.

Выберите почку, которая будет прорастать в определенном вами направлении 
роста растения.

Обрезка во время периода покоя растений, осенью и зимой, способствует 
более интенсивному росту растений в следующем сезоне. Обрезка весной и 
летом будет препятствовать такому росту.

Сучкорез 
P172-SL-85 
разработан для 
обрезки плотной и 
сухой древесины 
большого диаме-
тра. Предназначен 
для тяжелых 
условий обрезки 
древесины. 

Сучкорез 
P19-80-F имеет 
самую большую 
режущую головку 
и длинные рукоят-
ки. Предназначен 
для тяжелых 
условий обрезки 
древесины. 

Сучкорезы Bahco для любительского садоводства  разработаны по тем же прин-
ципам, что и профессиональный инструмент, и предназначен для использования 
садоводами-любителями. Предназначен для особо требовательных частных 
потребителей, производящих обрезку лишь нескольких деревьев или кустарников 
один либо два раза в год. 

Ассортимент садовых сучкорезов отличают некоторые особенные характеристики:
- Удобные 2х-компонентные ручки
- Узкие лезвия для ослабления трения
- Рукоятки небольших размеров
- Телескопические рукоятки
- Отсутствие сменных деталей

Дополнительная информация для садоводов

Важность качественного чистого среза

10-15 mm
1/2 inch

Профессиональные сучкорезы Сучкорезы для садоводства

P116-SL-60
P116-SL-70

P116-SL-50
P116-SL-40

P114-SL-60
P114-SL-50

P114-SL-40

P160-SL-90
P160-SL-75

P160-SL-60P19-80-F P172-SL-85P280-SL-80 P140-F P130-F
PG-18-60-F

PG-18-45-FPG-19-F PG-17-F

Телескопические 
рукоятки 700-900мм

Телескопические 
рукоятки 700-900мм

Сменные детали
Если лезвие теряет остроту заточки или 
изнашивается крепежное устройство, про-
фессиональный инструмент не теряет своей 
ценности. 

Замена лишь изношенных частей предо-
ставляет возможность сэкономить и про-
длить срок эксплуатации инструмента.

Для помощи в выборе необходимой сменной детали 
подробная информация о кодах деталей представлена 
на обратной стороне упаковки

Незначительные профилактические меры по окончанию работы с 
сучкорезом обеспечат высокий уровень его технического состояния. Они 
заключаются в следующем:

Удерживайте сучкорез в положении, изображенном на рисунке, и прове-
дите лезвием 5 раз в направлении, указанном стрелкой.

- Хорошо смочите кусочек ткани сред-
ством SAP-X. Удалите сок растения и 
отходы с обеих сторон лезвия.
- Протрите лезвие промасленной тканью 
и нанесите слой масла для дополни-
тельной защиты от коррозии.

Несколько минут, затраченных на заточку ваше-
го сучкореза, обеспечат его полную готовность 
к дальнейшей работе.

Используйте инструмент для за-
точки с карбидом вольфрама для 
обеспечения бритвенной остроты 
лезвия в течение дня.

Проведите заточку инструмента 
под углом хонингования с помощью 
пяти движений. Легким движением 
удалите неровности с задней 
поверхности лезвия. Удерживайте 
инструмент для заточки или точиль-

ный камень почти параллельно 
либо под углом 10 градусов.
Нанесите несколько капель «Bahco 
Ecо-Lube 100» на лезвие и оставьте 
их для распространения по поверх-
ности болта.

Используйте крупнозернистый камень 
для удаления царапин и мелкозер-
нистый – для шлифовки режущей 
кромки.

Уход за сучкорезами Bahco
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Ответная реакция растения на срез или 
насечку не отличается от реакции живот-
ного. Растение испускает сок или смолу 
из места повреждения, которое подсыха-
ет, чтобы сформировать защитный слой.

Процесс заживления продолжается еще 
долго после среза и требует значитель-
ных энергетических затрат. Так как в про-
цессе заживления на исцеление раны 
затрачивается много энергии, ее стано-
вится недостаточно для обеспечения 
нормального роста растения. В связи с 
этим невозможно переоценить важность 
качественного чистого среза. Чистый 
ровный срез быстро заживает, что пред-
полагает снижение риска повреждения 
растения от болезней, грибков и погод-
ных факторов в течение промежутка 
времени, когда рана остается открытой.

P16-40WP16-40-F

P16-60-F
P16-50-F

Настоятельно рекомендованы
Рекомендованы
Приемлемы

***
**
*

Ваш поставщик:
ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС" Москва, ул.Иловайская, д.3 Тел.: +7 (495) 646-00-96
E-Mail: sale@opttools.ru  Internet: www.opttools.ru


