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Перфоратор 

TC-RH 800 4F 

Артикул: 4257980 

Идентификатор: 11029 

EAN 13: 4006825634570 
 

Перфоратор Einhell TC-RH 800 4F – это отличный помощник мощностью 800 Вт с четырьмя режимами работы: сверление, ударное 

сверление и долбление с долотом и без него. Пневматический ударный механизм перфоратора выдает достаточный удар для сверления 

отверстий диаметром до 26 мм в бетоне. Для переключения режимов на инструменте предусмотрен удобный позиционный переключатель, а 

большие мягкие накладки на рукоятке обеспечивают надежный захват. Перфоратор оснащен функцией фрикционной блокировки для 

удобной и легкой работы, прочным инструментодержателем SDS-plus с полуавтоматической функцией, предохранительной скользящей 

муфтой и регулятором скорости вращения для настройки с учетом особенностей материала или области применения. Поставляется в кейсе 

для транспортировки и хранения E-Box. 

 

Особенности и преимущества 

- 4 режима: сверление, ударное сверление и долбление с долотом и 
без него 

- Аварийный выключатель для дополнительной защиты оператора 

- Один переключатель между режимами работы 

- Мягкие вставки на рукоятке – для комфортной работы 

- Функцией фрикционной блокировки для выполнения простых 
операций 

- Пневматический ударный механизм выдает отличный удар 

- Прочный инструментальный патрон SDS-plus с полуавтоматической 
функцией 

- Электронное управление скоростью для выбора подходящего 
режима исходя из материала и условий работы 

- Плавно регулируемый ограничитель глубины сверления изготовлен 
из цельного металла 

- Поставляется в кейсе для транспортировки и хранения E-Box 
 
 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Мощность 800 Вт 

- Число оборотов на холостом ходу 0-930 мин-1 

- Частота ударов 0-4500 мин-1 

- Сила удара 2,6 Дж 

- Зажимной патрон SDS-plus 

- Максимальный диаметр  
сверления буром (бетон) 26 мм 

 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 3,12 кг 

- Вес брутто одной упаковки 4,97 кг 

- Размеры одной упаковки 420 x 107 x 359 мм 

- Количество в экспортной коробке 4 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 20,8 кг 

- Размеры экспортной коробки 370 x 480 x 445 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 1360 | 2800 | 3252 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Кейс E-Box Basic M42 для набора 
инструментов  
Кейс 
Артикул: 4530064 
EAN 13: 
Аксессуары Einhell 

TC-RH 800 4F для набора инструментов  
Перфоратор 
Артикул: 4257981 
EAN 13: Einhell Classic 

 
 
 
 
 
 


