
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.

TE-SD 3,6 Li

Отвертка аккумуляторная

Артикул: 4513490

Идентификатор: 11025

EAN 13: 4006825580150

Функционал и преимущества

Литий-ионная аккумуляторная батарея-

Емкость батареи увеличена на 30%-

Поворотный шарнир трансформирует шуруповерт в отвертку-

7 шагов настройки крутящего момента-

Надежный металлический корпус-

Зажимной держатель бит-

Магнитный держатель шурупов-

Двойная LED подсветка-

Функция реверса-

Рукоятка с покрытием Softgrip-

3-ступенчатый индикатор уровня заряда батареи-

Док-станция со встроенным держателем бит в комплекте-

9 бит (7 стандартных бит и 2 удлиненные) в комплекте-

Технические характеристики
- Аккумулятор 3.6 В  |  1500 мАч  |  Li-Ion

- Время зарядки 3 ч

- Число оборотов 200 мин^-1

- Макс крутящий момент 3.5 Нм

- Число шагов крутящего момента 7 шагов

- Патрон  Шестигранный (6,35мм /1/4")

- Количество аккумуляторов Один

Логистические данные
0.43 кг

1.23 кг

245 x 90 x 190 мм

10 штук

13.8 кг

465 x 405 x 260 мм

5500 | 11000 | 13000

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

Аккумуляторная отвертка TE-SD 3.6 Li - это чрезвычайно практичный и универсальный инструмент для амбициозных DIY-энтузиастов,
который должен иметься в каждом хозяйстве. Емкость литий-ионного аккумулятора увеличена на 30%, что значительно продлевает
длительность работы. Благодаря поворотному шарнирному соединению форма «пистолета» легко меняется на прямую. Это обеспечивает
легкую и простую работу даже в труднодоступных местах.

Механический зажимной держатель бит



Аксессуары

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.

Набор бит, 23 предмета
Аксессуары для аккумуляторных дрелей
Артикул: 4258073
EAN 13: 4006825573268
Аксессуары Einhell


