
Миксер Einhell TC-MX 1400-2 E - это высококачественный и мощный инструмент для смешивания растворов на основе сухих смесей. Он оснащен 
двухскоростным редуктором в прочном алюминиевом корпусе, который преобразует 1400 Вт мощности двигателя либо в высокий крутящий 
момент, либо в высокую частоту вращения, и, таким образом, позволяет достичь оптимальных условий работы с любыми материалами. 
Благодаря плавному пуску смешивание начинается постепенно, а функция поддержания оборотов под нагрузкой предотвращает потерю 
скорости во время работы. Благодаря эргономичным рукояткам с мягкими вставками Softgrip миксер удобно держать в руках. Кабель длиной 
3 метра обеспечивает достаточный радиус для работы.

TC-MX 1400-2 E
Миксер

Артикул: 4258550

Идентификатор: 11014

EAN 13: 4006825602241

Функционал и преимущества
Двухскоростной редуктор для обеспечения высокого крутящего момента и
высокой производительности смешивания 

-

Электронная регулировка оборотов-
Прочный алюминиевый корпус-
Крепление вала на шейке редуктора для стационарной работы-
Эргономичные ручки и фиксирующаяся кнопка включения для длительной 
работы

-

Плавный пуск для комфортной и безопасной работы-
Резьбовое крепление венчика М14-
В комплекте насадка для смешивания диаметром 133 мм-
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- Вес изделия 3.36 кг
- Вес в упаковке 6.07 кг

- Количество в транспортной упаковке 2 штуки
- Вес транспортной упаковки 12.1 кг
- Размер транспортной упаковки 675 x 345 x 230 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 960 | 2100 | 2500

- Размер упаковки 325 x 325 x 210 мм

- Питание от сети 220 - 240 В  |  50 Гц
- Мощность 1400 Вт
- Число оборотов (1-я скорость) 0-480 мин^-1
- Число оборотов (2-я скорость) 0-780 мин^-1



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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