TE-BS 8540 E
Ленточная шлифмашина
Артикул: 4466230
Идентификатор: 11057
EAN 13: 4006825537307
Ленточная шлифмашина Einhell TE-BS 8540 E - это высококачественный, мощный инструмент, который дает возможность DIY-энтузиастам выполнять
сложные работы гибко и комфортно. Электронный контроль обеспечивает настройку требуемой мощности при шлифовальных работах на любых материалах.
Переднюю крышку можно поднять для выполнения шлифовальных работ вплотную к стене. Оптимальное положение шлифленты настраивается с помощью
регулировочного винта. Смена ленты происходит легко и быстро, достаточно потянуть рукой за блокировочный рычаг, никаких инструментов для этого не
требуется. Ручка с покрытием Softgrip обеспечивает удобную и не утомительную работу. Встроенное пылеудаление и адаптер для подключения пылесоса
помогают поддерживать чистоту на рабочем месте. Клипса для кабеля фиксирует его при хранении инструмента. Комплектуется одной шлифлентой
(зернистость P80).

Функционал и преимущества
- Легкая и быстрая замена шлифленты
- Электронный контроль скорости ленты - для разных видов работ и материалов
- Точное позиционирование ленты с помощью регулировочного винта
- Дополнительная регулируемая ручка для большей гибкости работы
- Встроенное и внешнее пылеудаление
- Подъемная передняя крышка
- Безопасная и комфортная работа благодаря ручке с покрытием Softgrip
- Клипса - фиксирует кабель при хранении инструмента
- В комплекте одна шлифлента (зернистость P80)

Технические характеристики
- Напряжение
- Мощность
- Скорость ленты (холостой ход)
- Размер шлифленты
- Размер поверхности шлифовки

230 В | 50 Гц
850 Вт
300 - 400 м/мин
75 x 533 мм
75 x 140 мм

Логистические данные
- Вес изделия
- Вес в упаковке
- Размеры упаковки
- Количество в транспортной упаковке
- Вес брутто транспортной упаковки
- Размеры транспортной упаковки
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)

3.1 кг
3.75 кг
414 x 175 x 176 мм
4 шт
17.2 кг
435 x 380 x 400 мм
1600 | 3200 | 3840

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.

