
Краскопульт Einhell TC-SY 500 P представляет собой ручную систему распыления краски для малых и средних помещений, приспособленную 
для лаков и глазури. Регулируемое сопло для вертикальной, горизонтальной и круглой струи позволяет адаптировать краскопульт к различным 
задачам. Съемная распылительная головка дает возможность легко очищать все элементы, вступающие в контакт с краской. Практичная ручка 
для подвешивания позволяет экономить место при хранении.  В комплект поставки входят: два сопла для различной вязкости лака и глазури, 
резервуар для пробы вязкости, чистящая щетка и игла, а также бачок для краски объемом 1000 мл с крышкой.
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Краскопульт

TC-SY 500 P
Артикул: 4260010

Идентификатор: 11015

EAN 13: 4006825613780

- Вес изделия 1.26 кг
- Вес в упаковке 1.86 кг

- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 8.5 кг
- Размер транспортной упаковки 515 x 275 x 292 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 2840 | 5700 | 6600

- Размер упаковки 276 x 128 x 256 мм

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 500 Вт
- Производительность 550 мл/мин
- Объем бачка 1000 мл
- Максимальная вязкость 60 DIN

Ручная система распыления для небольших площадей-
Приспособлен для распыления лаков и глазури-
Съемная распылительная головка-
Регулировка интенсивности подачи краски-
Регулировка сопла для вертикальной, горизонтальной и круглой струи-
Комфортная работа благодаря мягким накладкам Softgrip-
Практичная ручка для подвешивания-
Два сопла для различной вязкости лака и глазури-
Щетка для прочистки-
Игла для прочистки сопла-
Резервуар для пробы вязкости-
Крышка для бачка-
Бачок объемом 1000 мл с мерной шкалой-



Доступны следующие аксессуары
Farbbehälter 1000 ml 
Бачок для краскопульта, 1л 
Артикул: 4260002
EAN 13: 4006825619508 
Einhell Grey

Farbsprühaufsatz 800 ml 
Набор для краскопульта 
Артикул: 4260003
EAN 13: 4006825619515 
Einhell Grey

Farbbehälter 800 ml  
Бачок для краскопульта, 0,8л 
Артикул: 4260001
EAN 13: 4006825619492 
Einhell Grey
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