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•	 Режущие	 струны	 OREGON®	 FLEXIBLADE™	 представляют	 собой	 самые	 современные	 изделия,	
выпускаемые	только	компанией	OREGON®.	

•	 Они	обладают	гибкостью	струны	и	остротой	лезвия.
•	 Имеют	 большую	 производительность	 по	 сравнению	 с	 любыми	 традиционными	 режущими	

струнами	кусторезов.
•	 Можно	использовать	вместо	стальных	лезвий	в	жестких	условиях	эксплуатации.
•	 Обеспечивают	наилучшие	рабочие	характеристики	при	использовании	с	головками	Jet-Fit™.
•		 Режущие	струны	OREGON®	FLEXIBLADE™	защищены	международными	патентами.	
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Режущая струна OREGON® FLEXIBLADE™ по своей сути не 
является ни струной, ни лезвием!

ОТЛИЧНЫЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, БЕСШУМНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ...
Благодаря отличным аэродинамическим 
свойствам, тщательно испытанным в нашей 
лаборатории, режущая струна OREGON® 
FLEXIBLADE™ хорошо прорезает воздух, и 
соответственно работает тише и значительно 
экономичнее.
Многочисленные сравнительные испытания 
режущей струны OREGON® FLEXIBLADE™ 
в условиях эксплуатации показали, что 
во время применения таких струн можно 
значительно снизить число оборотов 
двигателя. Острые зубья режущей струны  
OREGON® FLEXIBLADE™ обладают 100% 
эффективностью даже на малых оборотах 
двигателя. Расход бензина можно понизить 
примерно на 20%, и существенно уменьшить 
шум двигателя.
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ИСПЫТАНИЯ НА ШУМНОСТЬ С РЕЖУЩЕЙ СТРУНОЙ КАЛИБРОМ 3,00 мм:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

1) 2) 

A. Режущая струна OREGON® FLEXIBLADE™ может нанести 
повреждения!

Острые зубья режущей струны OREGON® FLEXIBLADE™ могут повредить 
деревья, стены, столбы или изгороди. Оператор должен соблюдать 
безопасную дистанцию от зон, которые требуется защитить.
B. Головка кустореза должна быть в хорошем состоянии

При использовании головки кустореза хорошего качества режущая 
струна OREGON® FLEXIBLADE™ никогда не обламывается в установочном 
отверстии.

1) Остроугольные установочные отверстия головок без сомнения 
сокращают срок службы режущей струны OREGON® FLEXIBLADE™. 
Изношенные или поврежденные установочные отверстия могут стать 
острыми и подлежат замене.

2) Закругленные кромки обычных или улучшенных расширенных 
установочных отверстий  обеспечивают наилучшие рабочие 
характеристики режущей струны OREGON® FLEXIBLADE™.

C. Условия хранения режущей струны OREGON® FLEXIBLADE™. 
Компания рекомендует хранить режущую струну OREGON® 
FLEXIBLADE™ во влажных условиях. Это придает 
изделию дополнительную гибкость, облегчает 
намотку и увеличивает срок службы.
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Круглая КвадратнаяFlexiblade™

3000 Об/мин 4000 Об/мин 5000 Об/мин 6000 Об/мин
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АРМИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Режущие струны OREGON® FLEXIBLADE™ изготовлены из 
специального компаунда, имеют высокопрочную сердцевину 
с нанесенным на нее покрытием и армированную внешнюю 
зазубренную оболочку. Материал внешней оболочки имеет 
зазубрины с обеих противолежащих сторон. Две другие 
стороны без зазубрин действуют как армирующий материал, 
обеспечивающий ориентацию режущих кромок в направлении 
вперед.

Благодаря острым зубьям режущая 
струна Flexiblade™ прорезает 
растительность любого вида от травы 
до толстых стеблей. Традиционные 
режущие струны срезают траву неровно.  
В отличие от них режущая струна 
OREGON® FLEXIBLADE™ обеспечивает 
аккуратный срез и предотвращает 
пожелтение и засыхание травы, которое 
так хорошо знакомо пользователям!

ОБЛАДАЕТ ПРОЧНОСТЬЮ ...

Режущая струна OREGON® FLEXIBLADE™ обладает удивительно 
мощными режущими свойствами. В ходе испытаний в 
экстремальных условиях эксплуатации, при которых обычно 
используют только лезвия, режущая струна OREGON® 
FLEXIBLADE™ показала отличные результаты и стойкость 
к износу. Острые зазубрины режущей струны OREGON® 
FLEXIBLADE™ действуют как настоящая пила, срезая густую 
растительность толщиной до 20 мм, например, кустарник, 
мелкие заросли, молодые побеги деревьев...

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ...
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ОСТРЫЕ ЗУБЬЯ ...

Режущая струна OREGON® FLEXIBLADE™ 
самовыравнивается в таком направлении, что 
ее зазубрины всегда обращены к разрезаемому 
материалу. Это обеспечивает оптимальную 
производительность резки и в значительной 
степени снижает тормозящее действие струны 
на двигатель.
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Применение режущей струны 
FLEXIBLADE™:

Применение традиционной 
режущей струны квадратного 
сечения:

На острие технологии кусторезов

+
headНАИЛУЧШАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ДЛЯ КУСТОРЕЗОВ

Режущие струны OREGON® Flexiblade™ требуют применения столь же качественных режущих 
устройств. Режущие струны Flexiblade™ обеспечивают наилучшую производительность 
резки при использовании совместно со специально спроектированными алюминиевыми 
головками Jet-Fit™. Эти головки предназначены для оптимизации рабочих характеристик 
режущих струн Flexiblade™ в широкой сфере применений. Выпускаются головки двух 
моделей. Обе головки имеют простой механизм установки и используют предварительно 
нарезанные куски струны Flexiblade™ длиной по 26 см.

Модель головки (№ по каталогу 111110) с двумя режущими 
струнами предназначена в основном для кусторезов с малой или 
средней мощностью при выполнении традиционных операций 
резки. Благодаря хорошему прорезанию воздуха режущие струны 
Flexiblade™ калибром до 4,0 мм можно применять даже на машинах 
с рабочим объемом двигателя 25 см3. Режущие струны Flexiblade™ 
действительно расширяют сферу применения машин с малой или 
средней мощностью.

Модель головки (№ по каталогу 111111) с четырьмя режущими 
струнами специально предназначена для кусторезов с объемом 
двигателя 40 см3 и выше при выполнении операций резки на 
открытом воздухе или в лесном хозяйстве в жестких условиях 
эксплуатации. Четыре режущих троса расположены на двух уровнях 
для резки и зачистки густой растительности. При установке режущих 
струн Flexiblade™ больших калибров можно выполнять работу, 
которую раньше обеспечивали только кусторезы с лезвиями. Это 
универсальный инструмент. Он может выполнять любые операции 
резки от травы до плотной густой растительности, например, 
срезать мелкие заросли, молодые побеги деревьев, небольшие 
деревья, кустарник…

№ по каталогу  111110 № по каталогу  111111

ГОЛОВКИ JET-FIT™ - НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В 
ТЕХНИКЕ РЕЗКИ...
-  Высокая производительность. Обеспечивают максимальную 

эффективность применения режущих струн Flexiblade™ и любых 
других нейлоновых струн для кусторезов.

-  Универсальность применения. Пригодны для большинства 
имеющихся в продаже кусторезов с вращением против часовой 
стрелки; могут быть использованы режущие струны любого 
профиля: круглые, звездообразные, квадратные… калибром от 
2,0 мм до 4,5 мм.

-  Использование в жестких условиях эксплуатации. Легкие 
головки изготовлены из алюминия.

- Простота применения. Головки имеют простой механизм 
установки, который позволяет вставлять предварительно 
нарезанные куски струны Flexiblade™ длиной по 26 см или любые 
другие режущие струны для кусторезов.

-  Оптимальная конструкция. В головках Jet-Fit™ используется 
калиброванный профиль, который поддерживает режущую 
струну в широкой рабочей зоне, что предотвращает ее перегрев 
и преждевременную поломку.

-  Возможность использования режущих струн очень большого 
калибра.

-  Расположение режущих струн Flexiblade™ и струн 
квадратного сечения точно под углом 45°.

-  Безопасность применения. Отсутствует риск обратной отдачи, 
который обычно имеет место в кусторезах с лезвиями. Меньшее 
количество выбрасываемых обрезков по сравнению с лезвиями 
при тех же рабочих условиях.

-  Один инструмент для всех работ. Сокращается время простоя.
 Нет необходимости заменять режущий инструмент.

РЕЖУЩИЕ СТРУНЫ FLEXIBLADE™ И 
ТРАДИЦИОННЫЕ ГОЛОВКИ КУСТОРЕЗОВ 
С РУЧНОЙ И УДАРНОЙ ПОДАЧЕЙ
Режущие струны OREGON® Flexiblade™ калибра 2,50 мм и 2,65 
мм можно использовать в большинстве представленных 
на рынке кусторезов с ручной и с ударной подачей для 
успешного выполнения работ, традиционно производимых 
с помощью нейлоновых режущих струн. В таблице 
перечислены головки OREGON® с ручной подачей и головки 
типа "tap & go", использующие режущие струны Flexiblade™, 
а также возможные калибры режущих струн.

(*) Калибры режущих струн Flexiblade™ и отверстия в 
бобинах имеют допуски изготовления, которые могут 
незначительно влиять на приведенные выше данные.

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ РЕЖУЩИХ СТРУН FLEXIBLADE™ OREGON®
Выпускаются режущие струны OREGON® FLEXIBLADE™ следующих калибров и конфигураций:

№ по каталогу Тип Калибр режущей струны Flexiblade™ (*)

  2,50 мм  2,65 мм
90247 ручная Да No

108461 ручная Да Да

110982 ручная Да Да

91836 ручная Да Да

41884 tap & go Да Нет

109530 tap & go Да Нет

109525 tap & go Да Да

91944 tap & go Да Да

111079 tap & go Да Да

№ по каталогу Описание

В бухте 
111080E Flexiblade™   2.50mm x 53m

111081E Flexiblade™  2.65mm x 47m

111082E Flexiblade™   3.00mm x 37m

111084E Flexiblade™   3.50mm x 27m

111085E Flexiblade™   4.00mm x 21m

На больших барабанах 
111086E Flexiblade™   2.50mm x 281m

111087E Flexiblade™   2.65mm x 250m

111088E Flexiblade™   3.00mm x 195m

111090E Flexiblade™   3.50mm x 143m

111091E Flexiblade™   4.00mm x 110m

Предварительно нарезанные куски режущих струн Flexiblade™ длиной 26 см
111112E Flexiblade™   2.50mm x 26cm ; 50 штук

111113E Flexiblade™   2.65mm x 26cm ; 45 штук

111114E Flexiblade™   3.00mm x 26cm ; 35 штук

111115E Flexiblade™   3.50mm x 26cm ; 25 штук

111116E Flexiblade™   4.00mm x 26cm ; 20 штук

№ по каталогу Описание Вес Диаметр

Алюминиевые головки Jet-Fit™
111110 Головка с 2-мя режущими струнами в комплекте с 
 шайбами и предварительно нарезанными  
 кусками режущих струн Flexiblade™  240g 104mm
111111 Головка с 4-мя режущими струнами в комплекте с  
 шайбами и предварительно нарезанными  
 кусками режущих струн Flexiblade™ 362g 104mm


