
Перфоратор Einhell TC-RH 900 kit с пневматическим ударным механизмом - это универсальный инструмент и надежный помощник для 
домашних мастеров при проведении работ по строительству и ремонту. Перфоратор оснащен тремя режимами: сверление, ударное бурение и 
долбление. Патрон SDS-Plus позволяет быстро и просто менять оснастку, а производительный двигатель мощностью 900 Вт развивает энергию 
удара равную 3 Дж. В комплект поставки входит 12 буров, пика и зубило. Перфоратор поставляется в практичном кейсе для транспортировки и 
хранения.

TC-RH 900 Kit
Перфоратор
Артикул: 4258253

Идентификатор: 11015

EAN 13: 4006825611724

Функционал и преимущества
Пневматический ударный механизм с высокой производительностью-
Универсальный патрон SDS-plus-
3 режима: сверление/ударное бурение/долбление-
Качественные компоненты обеспечивают длительный срок службы-
Прочный и легкий алюминиевый корпус редуктора-
Предохранительная муфта-
Металлический ограничитель глубины сверления-
Дополнительная рукоятка с ребрами для надежного крепления-
В комплекте 12 буров, зубило и пика-
Поставляется в практичном кейсе-

Технические характеристики

Логистические данные
- Вес изделия 4.05 кг
- Вес в упаковке 7.35 кг
- Размер упаковки 405 x 125 x 328 мм
- Количество в транспортной упаковке 2 штуки
- Вес транспортной упаковки 15.2 кг
- Размер транспортной упаковки 415 x 270 x 355 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1400 | 2800 | 3400
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- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 900 Вт
- Число оборотов 850 мин^-1
- Частота ударов 4100 мин^-1
- Энергия удара 3 Дж
- Патрон SDS-plus
- Диаметр сверления буром бетона до 26 мм



Доступны следующие аксессуары
SDS Drill/chisel set AC 12 pcs
Набор оснастки для перфоратора
Артикул: 4258090
EAN 13: 4006825538885
Einhell Grey
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