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TC-ID 1000 Kit 

Ударная дрель 

Артикул: 4259838 

Идентификатор: 11016 

EAN 13: 4006825613964 
 

В комплект Einhell TC-ID 1000 входит мощная ударная дрель для сверления и ударного сверления, а также набор из 15 сверл для камня, 

дерева и металла.  Плавно регулируемый ограничитель глубины сверления из цельного металла обеспечивает точность сверления. 

Дополнительная рукоятка с ребрами и большая эргономичная мягкая ручка обеспечивают оптимальный захват при работе с перфоратором. 

Высококачественный быстросменный сверлильный патрон на 13 мм расширяет возможности применения ударной дрели. Регулировка 

скорости осуществляется с помощью электронного регулятора скорости и рукоятки предварительной настройки скорости. Зажимной патрон 

диаметром 43 мм позволяет установить TC-ID 1000 в сверлильную установку. Поставляется в практичном кейсе с отдельным окошком, из 

которого легко можно извлечь сверла 

 

 

- Быстросменный сверлильный патрон диаметром 13 мм 

- Электронное регулирование и предварительная настройка скорости 

- Режим сверления и ударного сверления 

- Металлический ограничитель глубины 

- Мягкие вставки на рукоятке – для комфортной работы 

- Дополнительная ручка с фиксатором против проворачивания 

- Подходит для установки в сверлильную установку благодаря зажимному патрону диаметром 43 мм 

- В комплект входит кейс с отдельным окошком 

- с набором из 15 сверл 

 

 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Мощность 1010 Вт 

- Число скоростей 1 

- Скорость на холостом ходу (скорость 1) 0-3000 мин-1 

- Частота удара (скорость 1) 0-51000 мин-1 

- Размер патрона 0  -  13 мм 

- Максимальный диаметр сверления (дерево) 32 мм 

- Максимальный диаметр сверления (металл) 13 мм 

- Максимальный диаметр сверления буром (бетон) 16 мм 

 

 

- Вес изделия 2,2 кг 

- Вес брутто одной упаковки 3,75 кг 

- Размеры одной упаковки 350 x 120 x 330 мм 

- Количество в экспортной коробке 4 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 16,4 кг 

- Размеры экспортной коробки 505 x 370 x 367 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер повышенной вместимости) 1728 | 3408 | 3976 

 
 
  

Информация по упаковке 

Технические характеристики 

Особенности 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Набор сверл и бит, 70 шт  
Комплектующие для электроинструмента  
Артикул: 4258085 
EAN 13: 4006825563610 
Einhell Grey 

 
 


