
Измельчитель садовый Einhell GC-KS 2540 является мощным и надежным инструментом для быстрого измельчения веток деревьев, кустов и 
прочего садового мусора. Режущим механизмом измельчителя являются два ножа из закаленной стали. Большая воронка обеспечивает удобную 
загрузку веток. Воронка, при необходимости, может быть откинута, для ее фиксации имеется надежный замок. Двигатель оснащен системой 
защиты от перегрузки. Измельчитель удобно переносить благодаря прочному шасси с большими колесами и практичной ручке, встроенной в 
корпус. Мешок для сбора мульчи подвешивается на специальный крюк. Также в комплект поставки входит толкатель для безопасного 
проталкивания веток.

Измельчитель садовый

GC-KS 2540
Артикул: 3430330

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825638233

Функционал и преимущества
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- Вес изделия 9.9 кг
- Вес в упаковке 11.6 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 11.6 кг
- Размер транспортной упаковки 620 x 30 x 420 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 395 | 810 | 946

- Размер упаковки 620 x 30 x 420 мм

- Мощность 2000 Вт

- Число оборотов 3800 мин^-1
- Макс. диаметр ветвей 40 мм
- Уровень звукового давления 106 дБ

- Питание от сети 230-240 В  |  50 Гц

- Макс. мощность (S6 | S6%) 2500 Вт  |  40 %

Два прочных стальных ножа-
Большая загрузочная воронка-
Защита двигателя от перегрузки-
Откидная загрузочная воронка с замком-
Прочное шасси с колесами-
Мешок для измельченного мусора-
Крючок для крепления садового мусорного мешка-
Практичная ручка для переноски-
Крепление для толкателя-
Толкатель-



Доступны следующие аксессуары
Ersatzmesser GC-KS 2540 
Нож для измельчителя
Артикул: 3405930
EAN 13: 4006825595680 
Einhell Accessory
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