
 

TE-JS 18 Li - Solo 

                                 Лобзик аккумуляторный 
Артикул: 4321200 

Идентификатор: 11025 

EAN 13: 4006825601398 

Функционал и преимущества  

- Представитель семейства Power X-Change

- Очень плавная работа двигателя, обеспечивающая точный рез

- Переключаемый маятниковый ход для быстрого реза 

- Универсальная быстрозажимная система замены пилки 

- Встроенный продув пыли обеспечивает полный визуальный контроль реза

- LED подсветка области реза

- Пластиковое покрытие подошвы защищает чувствительные заготовки 

- Дополнительная присоединяемая направляющая для точного распила

- Защитный кожух предохраняет от щепок 

• Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства (приобретаются отдельно)

Технические характеристики 
- Частота хода               

- Амплитуда хода  

- Макс. толщина пропила в деревесине

- Макс. толщина пропила в пластике  

- Макс. толщина пропила в стали  

- Макс. угол наклона реза  

- Быстрозажимая фиксация пилки 

Логистические данные 
- Вес изделия           

- Вес в упаковке   

- Размер упаковки  

- Количество в транспортной упаковке 

- Вес транспортной упаковки 

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

 

Аккумуляторный лобзик TE-JS 18 Li – Solo это мощный инструмент для разнообразных работ по распилу. Переключаемый маятниковый ход и очень плавная работа 
позволяют выполнять быстрый и точный рез. Универсальная система замены пилки экономит драгоценное время, а пластиковое покрытие на подошве защищает
чувствительные заготовки. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, но к нему подходят все аккумуляторные батареи Power X-Change,
которые можно приобрести отдельно.
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4575 | 9480 | 11115

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.
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18В 5,2 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511357
EAN 13: 4006825598865
Аксессуары Einhell

18В 1,5 Aч PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Аксессуары Einhell

18В 3,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell

18В 2,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell

18В 30 минут Power-X-Change
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Аксессуары Einhell

18В 1,5 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511340
EAN 13: 4006825590586
Аксессуары Einhell

18В 4,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell


