Молоток отбойный

TE-DH 50
Артикул: 4139130
Идентификатор: 11017
EAN 13: 4006825630305
Молоток отбойный Einhell TE-DH 50 имеет двигатель мощностью 1700 Вт, выдающему с помощью пневматического ударного механизма энергию
удара 50 Дж с частотой 1800 ударов в минуту. Прочная и надежная конструкция отбойного молотка готова к длительным тяжелым работам.
Регулируемая рукоятка в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 180° и 360° соответственно и длинный 4-х метровый кабель питания
с резиновой изоляцией делают отбойный молоток удобным и гибким в работе. Вибропоглощающая ручка уменьшает вибрацию, функция плавного
пуска делает работу с инструментом более безопасной. Автоматическое отключение щеток при выработке своего ресурса предотвращает
повреждение коллектора. Наличие SDS-hex патрона обеспечивает удобство смены и надежность удержания рабочей оснастки. Инструмент
поставляется в надежном и удобном кейсе для хранения и транспортировки. Также в комплект поставки входят пикообразное и плоское
долота и ветошь для чистки инструмента.

Функционал и преимущества
- Высокая производительность благодаря энергии удара 50 Дж
- Высокопрочный патрон SDS-hex с функцией быстрой замены оснастки
- Низкая вибрация благодаря вибропоглощающей рукоятке
- Регулировка дополнительной рукоятки на 180° в горизонтальной
и на 360° в вертикальной плоскостях
- Автоматическое отключение угольных щеток при износе
- Функция плавного пуска
- Прочная и надежная конструкция для длительной работы
- Прочный 4-х метровый кабель с резиновой изоляцией для большей мобильности
- Сразу готов к работе: пикообразное и плоское долота в комплекте
- Ветошь для чистки инструмента
- Поставляется в кейсе для хранения и транспортировки

Технические характеристики
- Питание от сети
- Мощность
- Количество ударов
- Энергия удара
- Длина сетевого кабеля
- Патрон

220-240 В | 50 Гц
1700 Вт
1800 мин^-1
50 Дж
400 см | H07RN-F
SDS-HEX 30 мм

Логистические данные
- Вес изделия
- Вес в упаковке
- Размер упаковки
- Количество в транспортной упаковке
- Вес транспортной упаковки
- Размер транспортной упаковки
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)

18.39 кг
27.02 кг
905 x 400 x 190 мм
1 штука
28.5 кг
920 x 420 x 215 мм
330 | 690 | 0

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
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Доступны следующие аксессуары
flatchisel, 30mm hexagon
Долото плоское
Артикул: 4139072
EAN 13: 4006825565720
Einhell Grey

pointchisel, 30mm hexagon
Долото пикообразное
Артикул: 4139073
EAN 13: 4006825565737
Einhell Grey
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