
Аккумуляторный ударный винтоверт Einhell TE-CI 12 Li (1x2.0Ah) способен быстро закручивать и выкручивать саморезы. Специальный ударный 
механизм уменьшает нагрузку на запястья. С помощью винтоверта завинчивание длинных и больших крепежных изделий превращается в 
легкую работу. Точная электронная регулировка оборотов позволяет выполнять также деликатную работу. Оснастку можно легко и быстро 
поменять в 6.35 мм (¼") шестигранном патроне. Небольшие размеры и вес, а также эргономичные поверхности с мягкими накладками Softgrip, 
делают работу с винтовертом очень комфортной. Для работы рекомендуется использовать ударные биты. Яркая светодиодная подсветка 
освещает рабочую зону. В комплект поставки входит один аккумулятор напряжением 12 В и емкостью 2 Ач, зарядное устройство и практичная 
коробка с магнитными защелками для хранения и транспортировки. 

Функционал и преимущества
- Ударный механизм уменьшает нагрузку на запястья 
- Ударный винтоверт применим для закручивания крепежа большой 

длины и диаметра  
Электронная регулировка оборотов для точной работы -

- Короткий и легкий инструмент с эргономичными накладками Softgrip
- Рабочая зона освещается ярким светодиодом 
- 6.35 мм(¼") шестигранный патрон
- Поставляется с аккумулятором емкостью 2,0 Ач и зарядным устройством
- Поставляется в практичной упаковке с магнитными защелками
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              Винтоверт ударный
аккумуляторный

TE-CI 12 Li (1x2,0Ah)
Артикул: 4510050

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825628708

Технические характеристики
- Аккумулятор 12 В  |  2000 мАч |  Li-Ion
- Время зарядки 45 мин
- Питание от сети 100-250 В  |  50-60 Гц
- Число оборотов 0  -  2400 мин^-1
- Тип фиксации бит Механическая запорная втулка
- Тип патрона (шестигранник) Держатель бит (6,35мм/¼")
- Макс. крутящий момент 90 Нм
- Количество аккумуляторов 1 штука

Логистические данные
- Вес изделия 0.87 кг
- Вес  в упаковке 1.85 кг
- Кол-во в транспортной упаковке        6 штуки
- Вес транспортной упаковки 13 кг
- Размер транспортной упаковки 570 x 260 x 250 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 4536 | 9390 | 0



Доступны следующие аксессуары
Power Charger 12V 
Зарядное устройство 
Артикул: 4512078
EAN 13: 4006825635621 
Einhell Accessory

12V 2,0Ah Li-Battery 
Аккумулятор
Артикул: 4511472
EAN 13: 4006825634655 
Einhell Accessory
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