
GE-CS 18 Li - Solo

Станок для заточки цепей

Артикул: 4499940

Идентификатор: 11015

EAN 13: 4006825613858

Функционал и преимущества

Ограничитель глубины-

Шкала для точной настройки угла заточки-

Зажимной механизм натяжителя цепи-

Точильный круг-

LED подсветка-

АКБ и зарядное устройство приобретаются отдельно•

Технические характеристики
- Число оборотов 6500 мин^-1

- Количество аккумуляторов 0 штук

Логистические данные
- Вес изделия 1.68 кг

- Вес в упаковке 1.98 кг

- Размер упаковки 285 x 220 x 170 мм

- Количество в транспортной упаковке 4 штуки

- Вес транспортной упаковки 8.7 кг

- Размер транспортной упаковки 590 x 460 x 190 мм

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC) 1940 | 3880 | 4728

Аккумуляторный станок для заточки цепей The Einhell GE-CS 18 Li - Solo качественно восстановит режущую кромку на звеньях цепи бензопилы и сэкономит ваши деньги.
Зачем покупать дорогую новую цепь или куда-то ехать, если вы можете самостоятельно заточить ту, что у вас уже есть? Этот станок идеально подходит для быстрой и
точной заточки стандартных цепей. Ограничитель глубины заточки предотвращает излишнее снятие материала с режущей кромки звена. Шкала для точного регулирования
угла заточки и натяжитель цепи обеспечивают прецизионную заточку. Станок поставляется бех аккумулятора и зарядного устройства, которые приобретаются отдельно. 

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.



Аксессуары
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Заточной диск 4,5мм
Аксессуары для садовой техники
Артикул: 4500071
EAN 13: 4006825548853
Аксессуары Einhell

Набор заточных дисков 3,2 мм
Аксессуары для садовой техники
Артикул: 4500076
EAN 13: 4006825548860
Аксессуары Einhell


