
Перфоратор Einhell TE-RH 28 5F – это мощный инструмент с двухступенчатым редуктором, сочетающий в себе пять режимов: завинчивание, 
сверление, ударное бурение, поворотное долбление и долбление с фиксацией долота. Первая ступень редуктора обеспечивает максимальный 
крутящий момент, вторая – высокую скорость вращения. Пневматический ударный механизм обеспечивает отличную производительность. 
Режимы работы легко меняются с помощью одного переключателя. Электронная регулировка оборотов позволяет оптимально подстраивать 
перфоратор под конкретный материал. Благодаря мягким накладкам Softgrip инструмент надежно и комфортно лежит в руках, защитная скоба 
на корпусе обеспечивает безопасность пальцев руки. Фиксатор курка делает удобной продолжительную работу с перфоратором. В комплект 
поставки входит прочный и надежный патрон SDS-plus, металлический ограничитель глубины, а также съемный сверлильный патрон.
Поставляется в практичном кейсе для транспортировки и хранения E-Box.

Перфоратор

TE-RH 28 5F
Артикул: 4257970

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825622508

Функционал и преимущества
5 режимов: завинчивание/сверление/ударное бурение/долбление с 
поворотом и без

-

Двухступенчатый редуктор-
Общий переключатель для всех функций-
Большие мягкие накладки Softgrip для комфортной работы-
Защита пальцев руки-
Фиксация курка для удобства при продолжительных операциях-
Пневматический ударный механизм-
Надежный самозажимной патрон SDS-plus-
Электронная регулировка оборотов для подстраивания инструмента 
под конкретный материал

-

Металлический ограничитель глубины сверления-
Дополнительный патрон для завинчивания и сверления-
Кейс для транспортировки и хранения E-Box-

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 950 Вт
- Число оборотов (скорость 1) 0-1200 мин^-1
- Число оборотов (скорость 2) 0-2600 мин^-1
- Частота ударов 0-4500 мин^-1
- Энергия удара 3 Дж
- Патрон SDS-plus
- Диаметр сверления буром бетона 28 мм

Логистические данные
- Вес изделия 3.81 кг
- Вес в упаковке 7.07 кг
- Размер упаковки 446 x 72 x 129 мм
- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 29 кг
- Размер транспортной упаковки 395 x 595 x 475 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 900 | 1820 | 2184

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
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Доступны следующие аксессуары
SDS Drill/chisel set AC 12 pcs
Набор оснастки для перфоратора
Артикул: 4258090
EAN 13: 4006825538885
Einhell Grey

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
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