
Режущая система
Gator® SpeedLoad™

Новый взгляд на заправку лески

БЫСТРО
ПРОСТО

НАДЕЖНО
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Это новая уникальная режущая система 
Oregon, предназначенная для установки 
на триммеры. Она состоит из головки и 
лески в форме диска. Система разработана 
специально для того, чтобы упростить и 
ускорить установку режущей лески.

Что такое Gator® SpeedLoad™ ?

Почему?

GATOR® SPEEDLOAD™ 
РЕШЕНИЕ   
ТРЕХ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ: 
• Трудно заправлять леску.
• Головка недолговечна, она быстро 
 изнашивается и ломается.
• Сложно найти подходящую головку 
 для конкретного агрегата.

Триммеры, режущая леска 
и головки - источники хлопот?

Опрос 300 специалистов и 300 рядовых 
пользователей, проведенный в 2015 г., 
показал, что более 70% пользователей 
сталкиваются с проблемами, когда имеют 
дело с аксессуарами для кусторезов!

НОВИН
КА

Gator® SpeedLoad™
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«  Кошение никогда небыло таким 
простым. Я могу загрузить 
леску меньше чем за  20 секунд! »

Игорь, профессиональный 
ландшафтный дизайнер,

8 лет стажа.

Откройте головку
Gator® SpeedLoad™

Установите диск. 
Gator® SpeedLoad™

Закройте
головку.

БЫСТРО
ПРОСТО

DURABLE
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Gator® SpeedLoad™

20
СЕК

2x PRO Протестировано и одобрено 
крупнейшей в США компанией 
в сфере ландшафтного дизайна
 

Установка менее 
чем за 20 секунд

Может 
прослужить
вдвое дольше 

ТЕРМИЗИРОВАННЫЙ ДИСК
Вдвое прочнее обычной лески

ЛЕСКА В ФОРМЕ ДИСКА
Забудьте о неудобных катушках! Достаточно просто 

установить диск, и техника полностью готова к работе. 
Диск помещается в карман и очень прост в обращении.

В силу малого размера требуется меньше места 
для его хранения, а отсутствие упаковки 

способствует защите окружающей среды.

ЗАЩЕЛКИ
Просто открывать, не требуется 

дополнительный инструмент

ЦЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Простота в обращении и экономичность

СТЕКЛОВОЛОКНО
Повышенная жесткость, 

высочайшая износостойкость и ударопрочность

В ОДНО КАСАНИЕ
Подача лески во время резки

УНИВЕРСАЛЬНА
Подходит для большинства 

моделей бензиновых кусторезов
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> 25 см3

24-225

Ø 2,0 мм Ø 2,4 ммØ 2,4 мм Ø 3,0 мм

< 33 см3

24-275

> 33 см3

24-550

x3 диск/упак. 24-280-03 24-295-03 24-595-03 24-518-03

x10 диск/упак. 24-280-10 24-295-10 24-595-10 24-518-10

x25 диск/упак. 24-280-25 24-295-25 24-595-25 24-518-25

3 универсальные головки
Легко выбрать ту, что подойдет вашему триммеру

STIHL®
STIHL®

RYOBI®
ECHO®

HOMELITE®

HUSQVARNA®

...

ДЛЯДЛЯ

Oregon® является зарегистрированной торговой маркой компании Blount, Inc. 
Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей.
 

Stihl® FS38, FS40, FS50, FS55, FS56, FS70, FS87, FS90, FS94, FS100, 
FS130, FS240, FS260, FS310, etc.

Husqvarna® 122C, 128C, 128L, 525LS, 535LS, 128RJ, 525RJX, 233RJ, 535RJ, 
128R, 525RX(T), 535RX(T), etc.

Echo®, Dolmar, Jonsered®, McCulloch®, Ryobi®, Homelite®, Honda, Solo®, Stiga®, 
Kaaz, etc.

ECHO®
HUSQVARNA®

Ознакомиться с полным перечнем марок и моделей можно на странице OregonProducts.com/GSL
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Каким бы ярким ни было инновационное решение, важно, чтобы можно было объяснить 
его особенности в кратчайшие сроки. Для оптимального освещения продукции предлагаются 
различные решения.

Отдельный образец

Магнитная панель

OregonProducts.com/GSL

1 2 3Gator® SpeedLoad™

«  Trimming has never been so easy. 
I can load this revolutionary nylon 
line disc in less than 20 seconds. »

Igor, 8 years as professional landscaper

AD
30

1-
87

4E
N

Напольный 
стикер

Стоппер

Лоток

Брошюра, буклет

Gator® SpeedLoad™ 

Cutting System
Reloading, redefined

FAST
EASY

DURABLE

Gator® SpeedLoad™

Рекламные материалы

20
SEC

2x

PRO

/OregonProducts

Load time

Longer life

Field-tested by pros
Gator® Speedload™ has been tested for more 
than a year by numerous professionals  
in different markets across the world, including 
one of the largest US landscaping companies.  
This revolutionary product received  
unanimously great feedback.
“ With Gator® Speedload™ you benefit from a 
fast, easy & durable solution… ”

With a unique DISC that simply pops into place, 
you can replace trimmer line in as little as  
20 seconds.

Gator® SpeedLoad™ DISCS last up to 2x longer 
than typical line. Which means you’ll spend 
more time on the job and less time reloading 
line.

Discover
Gator® SpeedLoad™

on
OregonProducts.com/GSL

Gator® SpeedLoad™ 

Cutting System
Reloading, redefined

FAST
EASY

DURABLE

Blount UK LTD
Formal Industrial Park, Northway Lane,
Tewkesbury, Glos. GL20 8GY, United Kingdom
T: +44 1684 297 600 F: +44 1684 855 497
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Gator® SpeedLoad™

«  Trimming has never been so easy. 
I can load this revolutionary nylon 
line disc in less than 20 seconds. »

Igor, 8 years as professional landscaper

AD
30
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87

5E
N

Регулируемый стенд 
с демо-образцом головки
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Что такое Gator® SpeedLoad™?
Gator® SpeedLoad™ - это новая режущая система для кусторезов, 
состоящая из головки и лески в форме диска.

Для кого предназначена система Gator® SpeedLoad™?
GSL – подходит всем: как тем, кто профессионально занимается 
триммингом ежедневно, так и тем, кто время 
от времени выполняет работы в домашних условиях.
Три головки подходят для большинства моделей 
бензиновых кусторезов: модели 24-225 и 24-275
подходят для устройств с рабочим объемом двигателя 
>25 куб. см, а модель 24-550 предназначена для 
систем с двигателями объемом >33 куб. см.

Какие размеры имеются в наличии?
Предлагаются головки двух диаметров: 108 мм и 130 мм. 
Вариант с диаметром 108 мм представлен двумя 
версиями: 24-225 и 24-275. Вариант размером 
130 мм имеет номер 24-550.
Есть три размера дисков: для малых головок
(24-225 и 24-275) подходят диски 2,0 мм и 2,4 мм,
а для большой головки (24-550) - диски 2,4 мм и 3,0 мм.

Какая головка подойдет для моего устройства?
Мы составили список марок и моделей, совместимых 
с Gator® SpeedLoad™. Ознакомиться с ним можно на нашем 
веб-сайте: OregonProducts.com/GSL

Какова длина лески в дисках?
Длина лески в версии малого диска размером 
2,0 мм составляет 4,32 м. Версия малого диска 
размером 2,4 мм имеет длину лески 3,86 м. 
Большой диск версии 2,4 мм содержит 7 м лески. 
Версия большого диска 3,0 мм содержит 5,52 м лески.

Какие имеются варианты упаковки?
Две малые головки (24-225 и 24-275) поставляются в блистере.  
Большая головка (24-550) будет представлена в картонной 
упаковке. Каждый комплект содержит головку Gator®  Speedload™, 
1 предустановленный диск и 1 набор кольцевых прокладок и/или 
адаптеров. Каждый вариант лески Gator®  Speedload™ (2,0 мм, 
2,4 мм и 3,0 мм) поставляется в комплектах из 3, 10 или 25 дисков.

Подходит ли обычная леска для использования 
с головкой Gator®  Speedload™?
Нет, для головки Gator®  Speedload™ подходит только 
леска Gator®  Speedload™.

Подходит ли леска Gator®  Speedload™ для головок 
других производителей? 
Теоретически, можно размотать диск Gator®  Speedload™ 
и установить леску в обычную головку. Однако, Oregon не 
рекомендует этого делать. Если вы хотите установить леску-диск 
в стандартную головку, рекомендуем использовать модель Spyro™.

Где производится ваша продукция?
Головки проектируются в Италии и изготавливаются в Китае. 
Диски производятся во Франции.

Они действительно универсальны?
С учетом большого количества марок и моделей кусторезов, 
представленных на рынке, довольно трудно гарантировать, 
что система Gator® SpeedLoad™ на 100 % совместима с любым 
устройством. Мы уверены, что данный продукт подходит к более 
чем 95% режущих систем, включая модели от крупнейших 
производителей.

Какой стороной следует устанавливать диск?
Диск нормально работает при установке любой стороной.
Однако, в зависимости от направления вращения, может 
быть оптимальной установка на определенную сторону. 
На металлической пластине, на которой размещается диск, 
нанесены значки-инструкции, позволяющие адаптировать 
положение диска в зависимости от направления вращения.

Какие требуются адаптеры?
Модель 24-225 поставляется со всеми адаптерами, необходимыми 
для закрепления на кусторезе с удлиненным шпинделем.
Комплект поставки моделей 24-275 и 24-550 включает только 
(кольцевые) прокладки, обеспечивающие соответствие толщины 
резьбы при установке на устройство. Для закрепления головки 
потребуется оригинальный болт или винт из комплекта кустореза.

Какова область применения?
Система Gator® SpeedLoad™ предназначена для обеспечения 
непревзойденной эффективности при обработке низкой травы, 
высокотравья и кустарника. Gator® SpeedLoad™ показывает 
превосходные результаты при обработке живой изгороди, 
для создания четких контуров и плавных очертаний.

Какие запасные части имеются в наличии?
Нижняя крышка головки (включая проушины и маховик), 
артикулы:
- 24-101 для 24-225 и 24-275
- 24-103 для 24-550
Маховик - артикулы:
- 24-102 для 24-225 и 24-275
- 24-104 для 24-550

После замены диска лески механизм головки оказался заблокирован.
В чем может быть причина?
Откройте головку и убедитесь, что леска не застряла между диском 
и основанием крышки. Удалите леску и убедитесь, что она свободно 
проходит через проушины.

Головка закреплена на устройстве, но работает нестабильно.
Убедитесь, что была установлена шайба/адаптер, необходимая для 
точного соответствия вала головки ширине резьбы устройства.

Большую головку сложно открывать. Это нормально?
Чтобы обеспечить максимальную прочность большой головки, 
используются тугие защелки. Откройте защелку сначала с одной 
стороны, затем с другой. Это значительно упрощает процедуру.

Вопросы и ответы: Gator® SpeedLoad™

/OregonProducts
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ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ GATOR® SPEEDLOAD™

  Gator® SpeedLoad™ Малая

Арт. Упаковка Паллета

24-280-03 3 диска x (2,0 мм x 4,32 м) = 12,96 м 40 8400

24-280-10 10 дисков x (2,0 мм x 4,32 м) = 43,2 м 12 2520

24-280-25 25 дисков x (2,0 мм x 4,32 м) = 108 м 4 1120

24-295-03 3 диска x (2,4 мм x 3,86 м) = 11,58 м 40 7200

24-295-10 10 дисков x (2,4 мм x 3,86 м) = 38,6 м 12 2160

24-295-25 25 дисков x (2,4 мм x 3,86 м) = 96,5 м 4 980

  Gator® SpeedLoad™ Большая

Арт. Упаковка Паллета

24-595-03 3 диска x (2,4 мм x 7 м) = 21 м 40 4560

24-595-10 10 дисков x (2,4 мм x 7 м) = 70 м 12 1368

24-595-25 25 дисков x (2,4 мм x 7 м) = 175 м 4 532

24-518-03 3 диска x (3,0 мм x 5,52 м) = 16,56 м 40 3800

24-518-10 10 дисков x (3,0 мм x 5,52 м) = 55,2 м 12 1140

24-518-25 25 дисков x (3,0 мм x 5,52 м) = 138 м 4 456

  Головка Gator® SpeedLoad™

Арт. Упаковка Паллета

24-225
Малая головка для удлиненных шпинделей. 
Подходит для моделей Ryobi®, Homelite®, 
Echo®, Husqvarna® и Stihl® с изогнутым валом

6 192

  Головка Gator® SpeedLoad™

Арт. Упаковка Паллета

24-275

Малая головка для  стандартных шпинделей.
Подходит для моделей с прямым валом Echo®, 
Husqvarna®, Stihl® и многих других производителей. 6 192

  Головка Gator® SpeedLoad™

Арт. Упаковка Паллета

24-550

Большая головка для стандартных шпинделей.
Подходит для моделей с прямым валом Echo®, 
Husqvarna®, Stihl® и многих других производителей. 6 168

БЫСТРО ПРОСТО НАДЕЖНО


