
Пистолет клеевой Einhell TC-CG 3.6/1 Li предлагает свободу от проводов при применении благодаря литий-ионному аккумулятору напряжением 
3.6 В. Компактные размеры придают дополнительную гибкость в работе. Эргономичная ручка обеспечивает надежный хват для работы без 
усталости. Автоматическая система захвата излишков клея обеспечивает чистоту обрабатываемого материала и корпуса. Время нагрева до 
рабочей температуры составляет всего 30 с. Практичный светодиодный индикатор показывает состояние нагрева и уровень заряда аккумулятора. 
Пистолет автоматически отключается после 5 минут простоя для защиты от перегрева и экономии заряда аккумулятора. 
В комплект поставки входят зарядное устройство и четыре клеевых стержня.

Функционал и преимущества
Свобода от проводов благодаря аккумулятору-
Небольшие габариты для работы в труднодоступных местах-
Эргономичная рукоятка для работы без усталости-
Комфортная и безопасная работа благодаря мягким накладкам Softgrip-
Время нагрева до рабочей температуры всего 30 с-
Использование до 6 клеевых стержней на одном заряде-
Автоматическое отключение после 5 минут простоя для защиты от 
перегрева

-

Практичный светодиодный индикатор нагрева и заряда аккумулятора-
Поставляется в металлической коробке и с 4 клеевыми стержнями-

Технические характеристики
- Аккумулятор 3.6 В  |  1500 мАч  |  Li-Ion
- Время нагрева до рабочей температуры 30 с
- Максимальная температура нагрева 160 °C
- Диаметр клеевого стержня 7 мм
- Длина клеевых стержней 150 мм
- Время зарядки 3-5 ч
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Пистолет клеевой 
  аккумуляторный

TC-CG 3,6/1 Li
Артикул: 4522190

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825637854

- Вес изделия 0.24 кг
- Вес в упаковке 0.73 кг
- Размер упаковки 203 x 61 x 192 мм

- Вес транспортной упаковки 13.6 кг
- Размер транспортной упаковки 600 x 200 x 425 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 9882 | 20466 | 23994

- Количество в транспортной упаковке 18 штук



Доступны следующие аксессуары
24 pcs. glue sticks 7x150mm 
Стержни клеевые 
Артикул: 4522182
EAN 13: 4006825616118 
Einhell Grey
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