
Отвертка аккумуляторная Einhell TE-SD 3,6 Li Kit – это чрезвычайно практичный и универсальный инструмент для домашних мастеров, который 
должен быть в каждом домашнем хозяйстве. Большая емкость литий-ионного аккумулятора способствует более продолжительному рабочему 
процессу без дополнительной подзарядки. Ручка инструмента имеет возможность установки в двух положениях для выбора более оптимального, 
а также для удобства проведения работ в местах с ограниченным доступом.

TE-SD 3,6 Li Kit
Отвертка аккумуляторная

Артикул: 4513495

Идентификатор: 11025

EAN 13: 4006825598575

Функционал и преимущества
Li-Ion аккумулятор-
На 30% больше емкость-
Возможность докрутки крепежа вручную-
7 ступеней крутящего момента-
Прочный металлический редуктор-
Запорная втулка для фиксации бит-
Магнитный держатель саморезов-
Подсветка из 2-х светодиодов-
Функция реверса-
Мягкие вставки Softgrip-
Индикатор заряда аккумулятора-
В комплекте набор оснастки из 32 бит-
Поставляется в практичной подарочной упаковке-

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 ступеней крутящего момента 7 
- Держатель бит 6,35 мм / ¼"  |

Запорная втулка
- Количество аккумуляторов 1 штука
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- Вес изделия 0.43 кг
- Вес в упаковке 1.5 кг
- Размер упаковки 203 x 193 x 110 мм
- Количество в транспортной упаковке 18 штук
- Вес транспортной упаковки 27.3 кг
- Размер транспортной упаковки 600 x 425 x 375 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 5166 | 10800 | 12690
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Доступны следующие аксессуары
Bit-Set, 23-teilig
Набор бит
Артикул: 4258073
EAN 13: 4006825573268 
Einhell Grey




