
На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить

незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

TE-RH 38 E

Перфоратор

Артикул: 4257950

Идентификатор: 11027

EAN 13: 4006825595451

Функционал и преимущества

Пневматический ударный механизм с высокой производительностью-

Надежный патрон SDS-Max-

3 режима: ударное бурение, долбление с поворотом и без-

Индикатор Press-control: датчик оптимального давления-

Электронный контроль скорости-

Виброгасящая рукоятка-

Мягкие накладки Softgrip для дополнительного снижения вибрации-

LED-индикатор сообщает два статуса: «готов к работе» и «сервис» (замена щеток)-

Качественные компоненты  для продолжительных и непрерывных операций-

Алюминиевый корпус редуктора - легкий, но крепкий-

Предохранительная муфта защищает от перегрузок-

Металлический ограничитель глубины сверления-

Дополнительная рукоятка с ребрами для надежного крепления-

Поставляется в практичном кейсе-

Технические характеристики
220-240 В  |  50 Гц

1050 Вт

0-500 мин^-1

0-4100 мин^-1

9 Дж

SDS-Max

38 мм

Логистичекие данные
6.9 кг

9.5 кг

452 x 133 x 345 мм

2 штуки

19.1 кг

380 x 455 x 285 мм

1120 | 2240 | 2750

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

- Питание от сети

- Мощность

- Число оборотов

- Частота ударов в минуту

- Энергия удара

- Патрон

- Диаметр сверления бетона

Перфоратор TE-RH 32 E с пневматическим ударным механизмом - это высококачественный и по-настоящему универсальный инструмент и надежный
помощник при проведении строительных и ремонтных работ. Он обладает тремя функциями: ударное бурение, долбление с поворотом и с фиксацией
долота. Основная рукоятка перфоратора поглощает вибрацию, а система  сигнализирует об оптимальном давлении на перфоратор,Press-control
снижая износ оборудования и оснастки. Корпус редуктора выполнен из прочного алюминия. Два светодиодных индикатора сообщают о готовности 
к работе или о необходимости замены угольных щеток. Поставляется в практичном кейсе для хранения и транспортировки.



На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить

незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Аксессуары

Набор долот SDS-Max (3 предмета)
Аксессуары для отбойных молотков
Артикул: 4258101
EAN 13: 4006825614350
Einhell Grey

Набор сверл и долот SDS-max (5 предметов)
Аксессуары для отбойных молотков
Артикул: 4258099
EAN 13: 4006825613995
Einhell Grey


