
КАК ВЫБРАТЬ 
НОЖНИЦЫ ДЛЯ 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ножницы для живой изгороди позволяют легко стричь, подравнивать 
и придавать форму зеленым насаждениям, обрамляющим участок, а 
также ухаживать за другими кустарниками и деревьями в вашем саду. 

2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА НОЖНИЦ  
ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

На выбор ножниц для живой изгороди в первую очередь влияют следу-
ющие факторы: размер живой изгороди, из каких растений она состо-
ит, а также частота обрезки. По типу питания эти садовые инструмен-
ты делятся на 4 вида: механические, электрические, аккумуляторные 
и бензиновые.

МЕХАНИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ 

Для живой изгороди малых раз-
меров может быть достаточно 
обычных механических садовых 
ножниц. Плюсами таких ручных 
кусторезов являются их маневрен-
ность и возможность проникать 
в места, недоступные для других 
инструментов. Они легко справят-
ся с небольшими кустарниками 
с маленькими, мягкими ветками. 
Однако следует учесть, что такими 
ножницами будет довольно трудно 
придать живой изгороди идеально 
ровную форму, а также выполнять 
большие по объему работы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ 

Для ухода за живой изгородью на участке небольших и средних разме-
ров хорошо зарекомендовали себя электрические ножницы. Их несо-
мненными плюсами являются тихая работа, небольшая масса и эколо-
гичность. Они просты в использовании и обслуживании, эффективны 
для работы в труднодоступных местах. Эти инструменты значительно 
снижают трудоемкость процедуры и позволяют достичь наилучших ре-
зультатов. Электрические ножницы зависимы от электропитания, поэ-
тому радиус их действия ограничен длиной электрического шнура.

Важно! При покупке электриче-
ских ножниц обратите внимание, 
есть ли у них держатель, который 
предохраняет от случайного выпа-
дения штепселя из розетки 
удлинителя. 
 

 



АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ 

Если на участке нет доступа к электросети, то на помощь садоводу 
придут устройства для подрезания травы и ножницы, работающие от 
аккумулятора. Они компактны, маневренны и позволяют быстро, легко 
и точно сформировать и художественно оформить изгородь, кустарни-
ки и деревья. 

Важно! Время беспрерывной работы устройств на аккумуляторах  
не должно превышать 10-15 минут.

Дополнительный аккумулятор в комплекте позволит увеличить время. 
Известные фирмы предлагают широкую линейку электроинструмен-
тов, к которым можно подключить один и тот же аккумулятор.

Некоторые модели имеют сменные 
элементы, например, ножи. Это дела-

ет их универсальными и подходя-
щими как для ухода за живыми 

изгородями, так и для работы 
в труднодоступных местах 

на газоне.

БЕНЗИНОВЫЕ 
НОЖНИЦЫ

Бензиновые ножницы 
удобно использовать в тех 

случаях, когда живые изгороди 
густые, обрезка производится часто 

и отсутствует доступ к электросети. Та-
кие ножницы более шумные, но вместе с 

тем и более мощные по сравнению с электри-
ческими. Мощность бензокусторезов для больших 

и одеревеневших изгородей должна быть более 600 
Вт, а двигатель должен иметь высокий крутящий момент, 

порядка 60-80 Нм (ньютонометров), который обеспечивает 
быструю резку.



Для частого обрезания больших 
живых изгородей в парках отлич-
но подойдут специальные садовые 
ножницы, оснащенные мощными 
бензиновыми или электрическими 
аккумуляторными двигателями. Их 
рабочая поверхность также боль-
ше, чем у стандартных кусторезов. 

Если аппарат легче 3 кг, то рабо-
тать с ним будет гораздо проще. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ 

При выборе ножниц для живой изгороди следует так же обратить  вни-
мание на такие моменты, как удобство и функциональность ручки, ма-
териал лезвий, безопасность. 

РУЧКА НОЖНИЦ

Ручка ножниц должна быть удоб-
ной и эргономичной. 

Возможность ее регулировки и 
установки в различные позиции 
станет дополнительным преимуще-
ством, позволяющим работать как 
в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Некоторые ножни-
цы имеют ручки, которые дают возможность работать как одной, так и 
двумя руками при необходимости увеличения радиуса действия. 

МАТЕРИАЛ ЛЕЗВИЙ

Самые качественные ножи сдела-
ны из нержавеющей стали, выреза-
ны лазерным способом с алмазной 
шлифовкой. Они твердые, проч-
ные, выдерживают более высокие 
нагрузки. Некоторые ножницы име-

ют сменные ножи. Их можно использовать в качестве электрических 
лезвий для несложных работ, например при стрижке травы. Чем шире 
живая изгородь, тем более длинные лезвия используются.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ножницы для живой изгороди должны быть оборудованы специальным 
щитком, защищающим руки при работе. Желательно - прозрачным, 
чтобы лучше видеть рабочую зону. 

Убедитесь так же, что ножи имеют защиту наконечников, предохраняю-
щую их от повреждения при работе вблизи стен или земли.

Наличие инерционного тормоза обеспечит максимальную безопас-
ность пользователя при работе с инструментом.


