
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.

Перфоратор

TE-RH 26/1 4F

Артикул: 4257962

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825622485

Функционал и преимущества

4 режима: сверление/ударное бурение/долбление с поворотом и без-

Общий переключатель для всех функций-

Большие мягкие накладки Softgrip для комфортной работы-

Фиксация курка для удобства при продолжительных операциях-

Пневматический ударный механизм-

Надежный самозажимной патрон SDS-plus-

Электронный контроль скорости подстраивается под конкретную задачу или материал-

Металлический ограничитель глубины сверления-

Поставляется в кейсе для транспортировки и хранения E-Box M40-

Технические характеристики
220-240 В  |  50 Гц

800 Вт

0-930 мин^-1

0-4500 мин^-1

2.6 Дж

SDS-plus

26 мм

Логистические данные
2.98 кг

5.04 кг

400 x 120 x 359 мм

4 штуки

18 кг

370 x 510 x 420 мм

1360 | 2772 | 3280

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

Перфоратор Einhell TE-RH 26/1 4F сочетает в себе четыре режима: сверление, ударное бурение, поворотное долбление и долбление
с фиксацией долота. Номинальная мощность 800 Вт позволяет успешно работать со всеми широко используемыми в строительстве
материалами. Пневматический ударный механизм обеспечивает отличную производительность. Переключение режимов производится
с помощью удобного переключателя. Благодаря накладкам Softgrip инструмент надежно и комфортно лежит в руках. При продолжительных
операциях курок можно заблокировать. Ограничитель глубины сверления имеет бесступенчатую регулировку. Поставляется в кейсе для 
транспортировки и хранения E-Box M40.

- Питание от сети

- Мощность

- Число оборотов

- Частота ударов в минуту

- Энергия удара

- Патрон

- Диаметр сверления бетона



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 сверл/долот AC (12 предметов)
Аксессуары для перфораторов
Артикул:4258090
EAN 13: 4006825538885
Einhell Grey


