
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.

TC-CD 18-2 Li-i (2x1,5 Ah)

Ударная аккумуляторная дрель

Артикул: 4513825

Идентификатор: 11015

EAN 13: 4006825610468

Функционал и преимущества

Литий-ионная батарея: без саморазряда/маленькая/легкая/удобная-

3 функции: закручивание, сверление и ударное бурение-

Две скорости для уверенного закручивания и быстрого сверления-

Высококачественный металлический быстрозажимной патрон 13 мм-

Функция быстрой остановки-

LED-подсветка рабочей области-

Поставляется в комплекте с вторым АКБ и быстрым зарядным устройством (1 час)-

Поставляется в практичном кейсе для хранения и транспортировки-

Технические характеристики
18 В  |  1500 мАч  |  Li-Ion

1 ч

2

0-350 мин^-1

0-1250 мин^-1

40 Нм

20 шагов

13 мм  |  одномуфтовый

- Макс. размер бура по бетону 8 мм

- Частота ударов (скорость 1) 0-5250 мин^-1

- Частота ударов (скорость 2) 0-18750 мин^-1

- Количество аккумуляторов Два

Логистические данные
1.54 кг

3.3 кг

100 x 295 x 310 мм

5 штук

18 кг

525 x 330 x 310 мм

2610 | 5400 | 0

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

- Число оборотов (скорость 2)

- Аккумулятор

- Время зарядки

- Количество скоростей

- Число оборотов (скорость 1)

- Макс. крутящий момент

- Число шагов крутящего момента

- Патрон

Аккумуляторная ударная дрель TC-CD 18-2 Li-i представляет собой мощный, надежный и универсальный инструмент, который способен 
удовлетворять самые высокие требования к работам по закручиванию, сверлению или ударному бурению в доме, мастерской или гараже.
Прочный двухступенчатый металлический редуктор и мощный двигатель обеспечивают высокий крутящий момент для уверенного 
закручивания и быстрого сверления. Ударная дрель TC-CD 18-2 Li-i оснащена одномуфтовым быстрозажимным патроном 13 мм с
функцией быстрой остановки. Встроенная подсветка позволяет производить работы в условиях плохой видимости. Дрель поставляется
в комплекте с двумя аккумуляторами, быстрым зарядным устройством (1 час) и практичным кейсом для транспортировки и хранения.


