
Дрель аккумуляторная Einhell TE-CD 12/1 Li (2x2.0 Ah) – это универсальный инструмент с двумя функциями: мощное сверление и тонко 
настраиваемое завинчивание, благодаря двухступенчатому редуктору. Поставляется в комплекте с двумя литий-ионными аккумуляторами 
емкостью 2Ач без саморазряда и зарядным устройством, способного зарядить аккумулятор за 45 мин. Надежный металлический редуктор 
обеспечивает долговечную работу. Электронная регулировка оборотов и 20 ступеней крутящего момента позволяют точно настраивать скорость 
и силу закручивания. Светодиодная подсветка обеспечивает оптимальное освещение даже темных углов. Эргономичная рукоятка с мягкими 
накладками Softgrip делает работу с инструментом удобной. Поставляется в практичной коробке с магнитным замком.

Дрель аккумуляторная

TE-CD 12/1 Li (2x2,0Ah)
Артикул: 4513594

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825633399

Функционал и преимущества
Всегда готов к работе благодаря Li-Ion аккумуляторам без саморазряда-
Две передачи - для уверенного вкручивания шурупов и быстрого сверления-
Электронная регулировка оборотов позволяет точно настраивать скорость-
Светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны-
Эргономичная рукоятка с мягкими накладками Softgrip для удобной работы-
Надежный металлический редуктор обеспечивает долговечную работу-
Поставляется с двумя аккумуляторами емкостью 2,0 Ач и
зарядным устройством

-

Практичная упаковка для хранения-

Технические характеристики 
- Аккумулятор 12 В  |  2000 мАч  |  Li-Ion
- Время зарядки 45 мин
- Число скоростей 2
- Число оборотов (скорость 1) 0-400 мин^-1
- Число оборотов (скорость 2) 0-1400 мин^-1
- Макс. крутящий момент 30 Нм
- Число ступеней крутящего момента 20
- Быстрозажимной патрон 10 мм  |  одномуфтовый
- Количество аккумуляторов 2 штуки

Логистические данные
- Вес изделия 1.16 кг
- Вес в упаковке 2.55 кг
- Размер упаковки 318 x 242 x 82 мм
- Количество в транспортной упаковке 6 штук
- Вес транспортной упаковки 15 кг
- Размер транспортной упаковки 462 x 311 x 250 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 4674 | 8796 | 0
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Доступны следующие аксессуары
Bit-Set, 23-teilig
Набор бит
Артикул: 4258073
EAN 13: 4006825573268
Einhell Grey

Drill and bit set, 70 pcs
Набор оснастки для электроинструмента
Артикул.: 4258085
EAN 13: 4006825563610
Einhell Grey

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