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В ассортименте компании DDE есть шнеки и ножи предназначенные для 
сверления льда и различных по сложности грунтов. Различные диаметры, 
удлинители, демпферы, адаптеры позволяют подобрать оснастку для 
большого количества задач. Посадка садовых растений, установка заборов и 
столбов, помощь при изготовлении фундаментов и многие другие задачи 
будут осуществлены точно и в срок за счет применения мотобуров DDE.

Ножи к мотобурам

DK-100 Нож сменный для шнека двухзаходный для грунта DDE (100 мм) 
(пара)

DK-150 Нож сменный для шнека двухзаходный для грунта DDE (150 мм) 
(пара)

DK-200 Нож сменный для шнека двухзаходный для грунта DDE (200 мм) 
(пара)

DK-250 Нож сменный для шнека двухзаходный для грунта DDE (250 мм) 
(пара)

DK-300 Нож сменный для шнека двухзаходный для грунта DDE (300 мм) 
(пара)

IceDK-150 Нож сменный для шнека для льда DDE (150 мм) (пара)

IceDK-200 Нож сменный для шнека для льда DDE (200 мм) (пара)

SK-100 Нож сменный для шнека однозаходный для грунта DDE (100 
мм) (один)

SK-150 Нож сменный для шнека однозаходный для грунта DDE (150 
мм) (оди

SK-200 Нож сменный для шнека однозаходный для грунта DDE (200 
мм) (один)

SK-250 Нож сменный для шнека однозаходный для грунта DDE (250 
мм) (пара)

SK-300 Нож сменный для шнека однозаходный для грунта DDE (300 
мм) (пара)



Шнеки мотобуров

Артикул

Шнеки

SGA-100/800 Шнек однозаходный для грунта DDE мотобура (однозаходный, ф = 100 мм, 
L = 800 мм) в компл.с ножами, черный

SGA-150/800 Шнек однозаходный для грунта DDE мотобура (однозаходный, ф = 150 мм, 
L = 800 мм) в компл.с ножами, черный

SGA-200/800 Шнек однозаходный для грунта DDE мотобура (однозаходный, ф = 200 мм, 
L = 800 мм) в компл.с ножами, черный

SGA-250/800 Шнек однозаходный для грунта DDE мотобура (однозаходный, ф = 250 мм, 
L = 800 мм) в компл.с ножами, черный

SGA-300/800 Шнек однозаходный для грунта DDE мотобура (однозаходный, ф = 300 мм, 
L = 800 мм) в компл.с ножами, черный

SiceA-150/800 Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 150 
мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, синий

SiceA-200/800 Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 
мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, синий

DGA-100/800 Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, ф = 100 мм, L 
= 800 мм) в компл.с ножами, красный

DGA-150/800 Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, ф = 150 мм, L 
= 800 мм) в компл.с ножами, красный

DGA-200/800 Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, ф = 200 мм, L 
= 800 мм) в компл.с ножами, красный

DGA-250/800 Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, ф = 250 мм, L 
= 800 мм) в компл.с ножами, красный

DGA-300/800 Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, ф = 300 мм, L 
= 800 мм) в компл.с ножами, красный

Удлинитель
EX-400 Шнек - удлинитель шнека DDE (400мм) черный

EX-600 Шнек - удлинитель шнека DDE (600мм) черный

EX-1000 Шнек - удлинитель шнека DDE (600мм) черный

Адаптеры

H-DDE-as Шнек - адаптер шнека DDE  (мотор type Hitachi - шнек DDE) / (мама ф 25мм 
- папа ф 20 мм)

E-DDE-as Шнек - адаптер шнека DDE (мотор type Echo — шнек DDE)

S-DDE-as Шнек - адаптер шнека DDE (мотор type Stihl - шнек DDE) / (мама ф 20 мм 
шлиц. - папа ф 20 мм)

SPR-DDE-as Шнек - адаптер шнека DDE амортизатор пружинный (мама ф 20мм - папа 
ф 20 мм)
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