
Триммер аккумуляторный Einhell Agillo обеспечивает выдающиеся результаты скашивания благодаря бесщеточному двигателю от Einhell. 
Триммер надежно удерживается благодаря универсальной регулируемой по высоте U-образной ручке. Количество оборотов можно контроли-
ровать с помощью электронной регулировки оборотов. Высококачественный трехлопастной нож с легкостью скашивает жесткую траву и мелкую 
поросль деревьев и кустарников. Фиксатор шпинделя позволяет легко и просто менять оснастку. Возможность разбора штанги облегчает 
транспортировку и хранение инструмента. Удобный ремень, легкая алюминиевая штанга и мягкие накладки обеспечивают комфортную работу. 
Триммер является представителем семейства Power X-Change, и для его работы необходимо два аккумулятора напряжением 18 В. Аккумуляторы 
и зарядное устройство в комплект поставки не входят.

Функционал и преимущества
Представитель семейства Power X-Change, необходимо для работы 
2 аккумулятора

-

Бесщеточный двигатель от Einhell-
Нижнее расположение двигателя: наилучшая передача крутящего 
момента и балансировка инструмента

-

Электронная регулировка оборотов-
Регулируемая по высоте велосипедная рукоять-
Разъемный вал для удобства транспортировки-
Катушка с автоматической подачей лески-
Высококачественный трехлопастной нож-
Блокировка шпинделя для удобной замены оснастки-
Удобный высококачественный ремень для переноски-
Встроенный держатель для подвешивания на стене-
Мягкие накладки Softgrip-
Легкая алюминиевая штанга для удобной и комфортной работы-
Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства-

Технические характеристики
- Напряжение 36 В
- Число оборотов 6300 мин^-1
- Длина 190 см
- Тип ножа Трехлопастной
- Ширина скашивания ножом 25.5 см
- Режущий элемент катушки Леска
- Ширина скашивания леской 30 см
- Длина лески 8 м
- Диаметр лески 2 мм
- Подача лески Автоматическая
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Триммер аккумуляторный

AGILLO
Артикул: 3411320

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825629583

- Вес изделия 6.09 кг
- Вес в упаковке 7.94 кг

- Количество в транспортной упаковке 3 штуки
- Вес транспортной упаковки 25.5 кг
- Размер транспортной упаковки 1150 x 510 x 370 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 390 | 822 | 960

- Размер упаковки 1130 x 350 x 160 мм



Доступны следующие аксессуары
Line spool f. GE-CT 36/30 Li E
Катушка для триммера
Артикул: 3405096
EAN 13: 4006825632767
Einhell Accessory

Thicket knife 255
Нож для триммера
Артикул: 3405082
EAN 13: 4006825632774
Einhell Accessory
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