
ТРИММЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Собственное 
производство



Торгово-производственная компания 3-ON
является одним из крупнейших отечественных производителей 
триммерной лески. 

Первая производственная линия была запущена в 2018 году и уже к 
2021 году нам удалось увеличить в несколько раз наши 
производственные мощности и выпускаемый ассортимент. 

Производство и упаковочный 
цех расположены в 
Московской области. 

Доставка осуществляется 
во все регионы РФ.



Триммер – это легкий и компактный инструмент, которым можно скосить небольшие участки газона, траву у 

деревьев, забора и в других неудобных местах. Триммером можно косить как мягкую и ухоженную газонную 

траву, так и поросль, сухостой и высокие грубые сорняки. Главное – правильно выбрать леску или диск для 

триммера.



Мы производим леску не только под своими ТМ «ON» и 
«УДАР», но также и под СТМ клиента. 

Нам доверяют и успешно с нами сотрудничают 

крупнейшие инструментальные компании под своими 
СТМ, сеть гипермаркетов Мегастрой, Кенгуру, сеть 
Светофор, электронная площадка ВсеИнструменты.ру и 
многие региональные компании и сети.

Триммерная леска производится из 100% полиамида. 
Для обеспечения высокого качества и износостойкости 
мы не добавляем в продукцию никаких посторонних 
примесей, снижающих себестоимость (полипропилен, 
вторичное сырье). 



Основные преимущества работы с производителем

01
Широкий ассортимент продукции, 
возможность производить любую 
намотку лески под клиента

02
Всегда 
конкурентноспособные цены

03
Высокое качество 
выпускаемой продукции

04 Гарантия своевременной поставки

05 Возможность бесплатной доставки

Возможность бесплатного хранения на 
нашем складе06

07 Производство лески под СТМ клиента

08
Возможность предварительного заказа 
перед сезоном, что позволяет «зайти» в 
сезон уже с конкурентной ценой.



Какие виды лески бывают и для чего она предназначена
Не секрет, что процесс и результат скашивания травы зависит не только от триммера, но и от лески. Одна справляется 
с лопухами, но рвет газонную траву, другая идеально ровно подрезает молодую растительность, но совершенно не 
подходит для сухостоя. 

По сечению леска бывает:

круглая 

квадратная 

треугольная 

в форме звезды

Круглая подходит для кошения молодой травы маломощным аккумуляторным или 
электрическим триммером. Она гладкая по структуре – рез получается ровным. Считается 
универсальной. Но создает высокий уровень шума при работе и не подходит для 
толстостебельной и сухой травы.

Квадратная идеальна для обработки высокой и подсохшей травы. Вместе с триммером 
средней или высокой мощности удастся ухаживать за садом в 10 соток или городским 
сквером. Позволяет косить эффективно за счет острых углов. При этом режет стебли ровно, 
не дробит.

Треугольная подойдет для свежего газона и густой травы. Имеет схожие преимущества с 
круглой, но за счет особой формы может не только обкашивать лужайки, но и скашивать 
бурьян. Резка с такой леской будет эффективнее.

Звезда отлично справляется с сухой травой, кустарниками, молодой порослью малины. 
Имеет угловые острые грани. 



По форме леска бывает:

витая 

прямая Прямая (стандартная) является универсальной, хорошо разматывается с катушки, долго не 
расходуется.

Витая (скрученная) подходит для сухой травы, износостойкая, несильно шумит при скашивании

Компания 3-ON производит как стандартную леску из нейлона, 
так и армированную.

Леска из нейлона прочная, легкая, износостойкая.

Леска армированная имеет внутри металлический сердечник. Он придает корду плотность и износостойкость –

так повышается качество скашивания. Подходит для удаления зарослей кустарников мощными триммерами и 
мотокосами. Используется в основном работниками коммунальных служб для облагораживания улиц, парков, 
скверов, дворов, придорожной зоны.



Чтобы определиться с диаметром корда, запомните универсальное правило: чем мощнее триммер, тем толще леска.

Учитывайте, что диаметр лески еще зависит от триммера: будь он аккумуляторный, электрический, бензиновый, и 
назначения – бытовой или профессиональный.

Для маломощных триммеров до 500 Вт нужна леска 
толщиной до 1,6 мм.

Для серьезного оборудования до 1500 Вт, которое 
чаще всего выбирают, потребуется толстый корд до 
2,4 мм.

Модели высокой мощности до 4000 Вт предполагают 
использование лески толщиной до 4 мм.



ТРИММЕРНЫЕ ДИСКИ И КАТУШКИ



ДИСКИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

Диски бывают лопастные и зубчатые. 
Главное преимущество лопастных 
ножей в небольшом весе по 
сравнению с зубчатыми. Эти диски 
можно использовать не только для 
кошения сорняков, но и для 
заготовления сена для скота. Они 
дают меньший момент инерции, что 
положительно сказывается на 
приводном механизме (меньший 
износ) 
По количеству лопастей диски 
бывают:

Диск для триммера 3 зуба, 255х25,4мм Диск для триммера 4 зуба, 255х25,4мм

С 3 лопастями — такой 
инструмент применяют для 
кошения высокой травы;

С 4 и более лопастями —
для заготовления сена. Чем 
больше лопастей, тем 
меньше измельчается трава.



Если приходится косить не только травы, но и поросль и 

срезать тонкие деревца или кусты, то удобнее 

воспользоваться дисковым ножом. Они  имеют более 

мелкие выступы-зубья. От количества зубьев зависит, какие 

растения можно скосить (спилить) триммером. По 

количеству зубьев насадки подразделяются на следующие 

виды: 8, 40 и 80 зубьев.

Восьмизубчатые используют для очень крупной травы 

(например, борщевика), некрупной поросли. Такой диск почти 

не измельчает травы, зато без проблем срезается поросль.

Инструмент с 40-ка и более зубьями предназначен для 

использования в профессиональных мотокосах большой 

мощности. Такие диски напоминают фрезы и могут справиться 

не только с крупной порослью и сухостоем, но и деревцами 

диаметром до 70 мм.

Диск для триммера 

40 зубьев, 255х25,4мм

Диск для триммера 

80 зубьев, 255х25,4мм

Диск для триммера 

8 зубьев, 255х25,4мм

Благодаря твердосплавным зубьям из сплава ВК8 диск применяется для 

скашивания жесткой травы, толстых сорняков, молодых кустарников и тонких 

стволов деревьев.

Диск для триммера 40 зубьев c 

твердосплавными напайками, 

255х25,4мм



катушки ДЛЯ ТРИММЕРОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Триммерная катушка 

металлическая Паук

Триммерная катушка 

металлическая Метеор

Триммерная катушка 

металлическая Бочка

Триммерная катушка 

металлическая Бочка, блистер

Металлическая катушка представляет собой прочный, износостойкий и устойчивый к деформациям диск с пазами 

для выпуска концов нейлоновой лески. Заправляется вручную. Контроль расхода лески осуществляется самим 

оператором, что обеспечивает существенную экономию расхода, в отличие от полуавтоматических и автоматических 

моделей. Применяется для скашивания травы и сорняков.



Триммерная катушка универсальная 

полуавтоматическая, гайка M10х1,25

катушки ДЛЯ ТРИММЕРОВ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

Материал: ABS пластик (ударопрочный), металл. 

Полуавтоматическая триммерная катушка 

подходит к большинству современных 

бензиновых триммеров с посадочным 

диаметром: гайка М10х1,25, левая. Замена и 

установка не требует специального 

инструмента. Для использования подходят 

лески диаметром от 1,0 до 3,0мм.  Леска 

выпускается на оптимальную длину при ударе о 

землю (головкой/кнопкой), расположенной на 

корпусе катушки. Применяется для скашивания 

травы и сорняков.



ABS пластик 
(ударопрочный), металл. 
Полуавтоматическая 
триммерная катушка с 
легкой заправкой лески 
подходит к большинству 
современных бензиновых 
триммеров с посадочным 
диаметром: гайка 
М10х1,25, левая. 

Триммерная катушка универсальная 
Оптима, легкая заправка лески, 
гайка M10х1,25, пластик, 280г

Триммерная катушка универсальная
Мастер, легкая заправка лески, гайка 
M10х1,25, пластик, 300г

Замена и установка не 
требует специального 
инструмента. Для 
использования подходят 
лески диаметром от 1,0 до 
3,0мм. 

Триммерная катушка универсальная 
Спец, легкая заправка лески, гайка 
M10х1,25, пластик, алюминий, 380г

Катушка обеспечивает 
быструю заправку лески 
без разбора катушки. 
Леска выпускается на 
оптимальную длину при 
ударе о землю 
(головкой/кнопкой), 
расположенной на корпусе 
катушки. 

Триммерная катушка универсальная 
Профи, легкая заправка лески, гайка 
M10х1,25, пластик, алюминий, 490г

Применяется для 

скашивания травы и 

сорняков.



г. Новосибирск
8 (800) 500-87-22 доб. 300 (бесплатно 
для звонков по России)
*3022 доб. 300 (бесплатно для 
операторов МТС, Мегафон, Билайн, 
Теле2) +7 923 242-00-19
info@3-ON.ru

г. Екатеринбург
8 (800) 500-87-22 доб. 501 
(бесплатно для звонков по России)
*3022 доб. 501 (бесплатно для 
операторов МТС, Мегафон, Билайн, 
Теле2)
info@3-ON.ru

Головной Офис г. Москва
8 (800) 500-87-22 
(бесплатно для звонков по России)
*3022 (бесплатно для операторов 
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2)
+7 (499) 653-87-22
info@3-ON.ru

контакты


