
Перфоратор Einhell RT-RH 32 kit является флагманской моделью в линейке перфораторов Einhell. В комплект поставки входит набор буров, 
2 долота и коронка по бетону. Инструмент оснащен тремя главными режимами: сверлением, ударным бурением и долблением. Патрон SDS-Plus 
позволяет быстро и просто менять оснастку, а производительный двигатель мощностью 1250 Вт развивает энергию удара равную 3,5 Дж, 
позволяя успешно справляться с самыми сложными задачами. Специальные вибропоглощающие вставки защищают от вибрации во время 
работы, делая ее комфортной и безопасной. 

Функционал и преимущества
Пневматический ударный механизм-
Патрон SDS-plus-
Вибропоглощающая рукоятка-
Прочный алюминиевый корпус редуктора-
Предохраняющая муфта-
3 режима: сверление/ударное бурение/долбление-
Мягкие накладки Softgrip на обеих рукоятках-
Дополнительная рукоятка с защитой от прокручивания-
Металлический ограничитель глубины сверления-
Клипса для смотанного кабеля-
Кейс для хранения и транспортировки-
В комплекте коронка по бетону (Ø 68 мм)-
В комплекте 10 буров (Ø 5-16 мм)-
В комплекте 2 долота-

Технические характеристики
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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
Generated at: 21.12.2017 09:45

Page 1

Перфоратор

RT-RH 32 Kit
Артикул: 4258485

Идентификатор: 11014

EAN 13: 4006825578935

- Вес изделия 6.1 кг
- Вес в упаковке 11.25 кг
- Размер упаковки 430 x 390 x 140 мм
- Количество в транспортной упаковке 2 штуки
- Вес транспортной упаковки 23.5 кг
- Размер транспортной упаковки 450 x 285 x 380 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1110 | 2078 | 0

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 1250 Вт
- Число оборотов 800 мин^-1
- Частота ударов 4300 мин^-1
- Энергия удара 3.5 Дж
- Патрон SDS-plus
- Диаметр сверления буром бетона до 32 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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