
Миксер для лакокрасочных материалов и строительных растворов TE-MX 1600-2 CE i - это высококачественный и мощный инструмент для смешивания 

растворов на основе сухих смесей. Он оснащен двухскоростным редуктором в прочном алюминиевом корпусе, который преобразует 1600 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 старту смешивание начинается постепенно, а встроенный динамический контроль поддерживает постоянную частоту 

оборотов под нагрузкой. Крупные эргономичные рукоятки удобно держать в руках, а кабель длиной 3 метра обеспечивает достаточный радиус для работы.

TE-MX 1600-2 CE
Миксер для строительных растворов

Артикул: 4258555

Идентификатор: 11014

EAN 13: 4006825602258

Функционал и преимущества
- Динамический контроль для поддержки оборотов под нагрузкой

- Тяжелые работы по смешиванию выполнимы благодаря достаточной мощности

- Двухскоростной редуктор для высокой мощности и высокой
производительности смешивания

- Прочный алюминиевый корпус

- Стандартный диаметр шейки редуктора для крепления и стационарной работы

- Эргономичные ручки и фиксирующаяся кнопка ВКЛ для длительной работы

- Плавный старт - для комфортной и безопасной работы

- Прочный кабель длиной 3 метра

- Крепление насадок для смешивания - резьба M14

- В комплекте насадка для смешивания диаметром 133 мм

Технические характеристики
220-240 В  |  50 ГГц

1600 Вт

0-460 мин-1

- Напряжение

- Мощность

- Частота оборотов, хол. ход (скорость 1)

- Частота оборотов, хол. ход (скорость 2) 0-750 мин-1

Логистические данные
- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

3.48 кг

6.09 кг

325 x 330 x 210 мм    

2 штуки

12 кг

675 x 345 x 230 мм 

960 | 2100 | 2500

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в 
стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному 

внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить 
незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится 

только к инструменту, не к аксессуарам.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Насадка для строительных 
растворов M14
Аксессуары для миксеров  
Артикул: 4258536
EAN 13: 4006825614046    
Einhell Grey

Набор насадок M14, 2 шт.  
Аксессуары для миксеров     
Артикул: 4258365
EAN 13: 4006825572223 Einhell 
Grey

Насадка для краски M14
Аксессуары для миксеров   
Артикул: 4258538
EAN 13: 4006825614060   
Einhell Grey

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в 
стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному 

внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить 
незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится 

только к инструменту, не к аксессуарам.




