TH-CD 12-2 Li
Дрель аккумуляторная
Артикул: 4513660
Идентификатор: 11012
EAN 13: 4006825592436
Аккумуляторная дрель-шуруповерт TH-CD 12 Li это удобный инструмент, обладающий высокой производительностью, с помощью которого
домашние мастера могут выполнять различные операции по сверлению и закручиванию в доме, саду или мастерской. Прочный двухступенчатый
металлический редуктор обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента от высокопроизводительного двигателя, источником питания
которого является мощная литий-ионная батарея.

Функционал и преимущества
- Литий-ионная батарея: без саморазряда/маленькая/легкая/удобная
- Две скорости для уверенного закручивания и быстрого сверления
- Мощный двигатель и металлический редуктор - высокий крутящий момент
- Комфорт в работе, благодаря АКБ встроенному в рукоятку
- Поставляемая в комплекте АКБ может быть использована с другими 12 В инструментами
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон с функцией быстрой остановки
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Ограничитель крутящего момента предотвращает чрезмерное затягивание шурупов
- Эргономичный дизайн и рукоятка со вставками Softgrip
- Поставляется в практичном кейсе

Технические характеристики
- Аккумулятор

12 В | 1300 мАч | Li-Ion

- Время зарядки
- Количество скоростей

3-5 ч
2

- Число оборотов (скорость 1)
- Число оборотов (скорость 2)
- Макс. крутящий момент
- Число шагов крутящего момента

0-350 мин^-1
0-1300 мин^-1
24 Нм
20 шагов

- Патрон
- Количество аккумуляторов

10 мм | одномуфтовый, быстрозажимной
Один

Логистические данные
- Вес изделия
- Вес в упаковке
- Размер упаковки
- Количество в транспортной упаковке
- Вес транспортной упаковки
- Размер транспортной упаковки
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

1 кг
1.94 кг
280 x 220 x 79 мм
5 штук
10.25 кг
420 x 295 x 255 мм
2600 | 5260 | 6165

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.

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

Набор сверл и бит, 70 предметов
Аксессуары для электроинструмента
Артикул: 4258085
EAN 13: 4006825563610
Аксессуары Einhell

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.

