
Дрель ударная Einhell TE-ID 750/1 E - это универсальный инструмент, который успешно применяется мастерами для завинчивания, сверления 
и сверления с ударом дома, в мастерской или в гараже. Высококачественный металлический патрон c фиксатором вместе с функцией 
блокировки шпинделя позволяют с легкостью менять оснастку.

TE-ID 750/1 E
Дрель ударная

Артикул: 4259671

Идентификатор: 11024

EAN 13: 4006825598568

Функционал и преимущества
Легкая замена оснастки благодаря быстрозажимному патрону-
Высококачественный быстрозажимной патрон-
Электронная регулировка оборотов-
Прочный корпус редуктора-
Дополнительная рукоятка с антипроскальзывающим покрытием-
Эргономичные мягкие накладки Softgrip на корпусе-
Возможность использования со стойками для дрели-
Металлический ограничитель сверления с бесступенчатой регулировкой-
Отсек для хранения сверл в корпусе дополнительной рукоятки-
Удобный кейс для хранения и транспортировки-

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50-60 Гц
- Мощность 750 Вт
- Число скоростей 1
- Число оборотов 0-2700 мин^-1
- Частота ударов 0-43200 мин^-1
- Патрон 1.5 - 13 мм
- Макс. диаметр сверления в дереве 30 мм
- Макс. диаметр сверления в металле 12 мм
- Макс. диаметр сверления в бетоне 14 мм
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- Вес изделия 3.8 кг
- Вес в упаковке 6.85 кг
- Размер упаковки 448 x 143 x 388 мм
- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 28 кг
- Размер транспортной упаковки 395 x 595 x 475 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 900 | 1820 | 2184



Доступны следующие аксессуары
Drill and bit set, 70 pcs
Набор оснастки для дрели
Артикул: 4258085
EAN 13: 4006825563610
Einhell Grey
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