
Миксер Einhell TC-MX 1200 E имеет высокопроизводительный двигатель мощностью 1200 Вт для смешивания растворов на основе сухих смесей. 
Инструмент имеет компактный одноступенчатый редуктор, позволяющий эффективно смешивать вязкие материалы. Электронная регулировка 
оборотов позволяет тонко настраивать инструмент под конкретный смешиваемый материал, тем самым, обеспечивая высокую эффективность 
работы. Так же применим для материалов, требующих интенсивного смешивания. Благодаря эргономичным рукояткам с мягкими вставками 
Softgrip миксер удобно держать в руках.  Венчик крепится с помощью резьбового соединения М14. В комплект поставки входит одна насадка 
для смешивания диаметром 100 мм.

Функционал и преимущества
Мощный двигатель для эффективной работы-
Компактный миксер для смешивания вязких материалов-
Электронная регулировка оборотов-
Резьбовое крепление венчика М14-
Эргономичные ручки для удобной работы-
В комплекте насадка для смешивания диаметром 100 мм-

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: 18.09.2018 11:09

Page 1

Миксер

TC-MX 1200 E
Артикул: 4258545

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825616620

Технические характеристики
- Питание от сети 220 - 240 В  |  50 Гц
- Мощность 1200 Вт
- Число оборотов 0-680 мин^-1

Логистические данные
- Вес изделия 2.69 кг
- Вес в упаковке 4.95 кг

- Количество в транспортной упаковке 2 штуки
- Вес транспортной упаковки 12 кг
- Размер транспортной упаковки 340 x 340 x 410 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1150 | 2400 | 2800

- Размер упаковки 325 x 325 x 194 мм



Доступны следующие аксессуары
Rührer-Set, M14, 2-tlg.
Набор мешалок для миксера
Артикул: 4258365
EAN 13: 4006825572223
Einhell Grey

Rührer Mörtel M14
Мешалка для миксера
Артикул: 4258536
EAN 13: 4006825614046
Einhell Grey

Rührer Farbe M14
Мешалка для миксера
Артикул: 4258538
EAN 13: 4006825614060
Einhell Grey
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