
Пила цепная электрическая Einhell GE-EC 2240 S - это удобный, эффективный инструмент и надежный помощник для пиления дров, прореживания 
и вырубки небольших деревьев. Высококачественная шина и пильная цепь от OREGON обеспечивают высокую производительность пиления. 
Натяжение и замена цепи осуществляется без использования дополнительного инструмента. Для максимальной безопасности предусмотрена 
защита от отбрасывания назад с механическим тормозом, который моментально останавливает цепь. Смазка цепи осуществляется автоматически, 
большая горловина позволяет при необходимости легко доливать масло. У пилы предусмотрен уловитель цепи для защиты руки от удара цепью в 
случае обрыва.
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Пила цепная электрическая

GE-EC 2240 S
Артикул: 4501770

Идентификатор: 11027

EAN 13: 4006825609844

- Питание от сети 220-240 В  |  50-60 Гц
- Мощность 2200 Вт

- Длина шины 405 мм
- Длина реза 375 мм
- Скорость цепи 14.5 м/с
- Объем бачка для масла 150 мл

- Количество оборотов 8000 мин^-1

- Вес изделия 5.39 кг
- Вес в упаковке 6.1 кг

- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 26 кг
- Размер транспортной упаковки 558 x 390 x 480 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 972 | 2128 | 2376

- Размер упаковки 570 x 230 x 275 мм

Шина и цепь марки OREGON-
Натяжение и замена цепи без использования инструмента-
Металлический редуктор для длительного срока службы-
Эргономичная рукоятка-
Прочный зубчатый упор-
Автоматическая смазка цепи-
Механический тормоз цепи-
Большой бачок для масла-

- Уловитель цепи
Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения-



Доступны следующие аксессуары
Spare bar BG-EC 1840 
Шина 
Артикул: 4500332 
EAN 13: 4006825546637 
Einhell Grey

Ersatzkette 40 cm (56 T) 
Цепь пильная
Артикул: 4500320 
EAN 13: 4006825578126 
Einhell Grey
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