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Компания ВАНСО, известная как производитель профессионального высококачественного инструмента, родом из 
Европейского Союза, постоянно внедряет новые технологии, отвечая запросам потребителей, порадовала новинкой для 
профессиональных садоводов, виноградарей, дизайнеров ландшафта, коммунальных служб, всем, кому необходим большой
объем и качество выполняемых работ, но в короткий промежуток времени.

Это – аккумуляторные секаторы Bahco BCL21 и BCL22.
Bahco BCL22 оснащён мощным литий-ионным аккумулятором 5,8 
Ah, дающую возможность работать полный рабочий день с высокой 
нагрузкой. При испытаниях время непрерывной работы на одной 
зарядке аккумулятора доходила до 12 часов.
Лёгкий вес секатора (всего-860 г) и расположение аккумулятора в 
ранце на спине оператора распределяет вес всего инструмента, 
максимально снимая нагрузку с локтей и плечей.

Благодаря компактной форме и продуманному подключению к 
аккумулятору, через фиксацию на руке секатор получился очень 
манёвренный.

Так же он подходит для работы пользователей как левой, так и правой
рукой.

Благодаря форме режущей головки и нанесённому на нож покрытию Xylan секатор Bahco Pradines режет ветки с 
диаметром до 45 мм, как мы сами убедились, в том числе и сухие.

Таким образом, его можно использовать не только для работ по 
обрезке в садах и виноградниках, а и всем, кто ухаживает за 
молодыми или старыми насаждениями в период покоя.

С безопасностью тоже все на высоте, встроенный оптический датчик
не даст самопроизвольно сработать режущему ножу, а сенсор на 
ручке настроен так чётко, что приходит ощущение, что секатор – это 
продолжение пальцев руки и обеспечивает быстрое и точное 
движение лезвия при работе.

Производитель подумал и об экономии заряда: тут и четыре режима 
резания, они разнятся по величине открытия зева в зависимости от 

толщины срезаемых веток, и регулируемая скорость хода ножа, что экономит время и заряд аккумулятора.

Разработчики не забыли и о пользователях, которым необходимо резать ветки более 45 мм, и предусмотрели в блоке 
аккумулятора BCL22 второй разъем, для подключения компактной цепной пилы.

Учитывая все вышеперечисленное преимущества, секатор BAHCO BCL22 позволяет выполнять различные задачи в любых 
сложных условиях, что делает его поистине ИННОВАЦИОННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ!
Для работ не требующих таких высоких нагрузок BAHCO производит аккумуляторный секатор BCL21 меньшего размера, с
максимальным резом до 35 мм и облегчённым весом всего комплекта. Аккумулятор в этом варианте размещается 
компактно на поясе оператора, но время работы этой модели тоже впечатляет – это до 9 часов!

Секаторы Bahco дают Вам новые неограниченные возможности при продолжительной обрезке. Покупайте инструмент с 
«рыбкой», и всегда будете удовлетворены результатом своей работы!
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