
Машина полировальная Einhell CC-PO 1100/1 E является мощным, надежным и удобным устройством для полирования и шлифования. Машина 
идеально подходит для полирования лакированных поверхностей, а также шлифования дерева, пластмассы и металла. Благодаря мягким 
накладкам Softgrip инструмент надежно и комфортно лежит в руках, поэтому полировка автомобиля производится быстро и качественно. 
В комплект поставки входят две полировальные насадки из искусственного меха, одна насадка из пенопласта и шесть шлифовальных дисков 
(2хP60, 2xP80, 2xP120). Полировальная машина поставляется в практичном кейсе для хранения и транспортировки.

Функционал и преимущества
Электронная регулировка оборотов-
Блокировка шпинделя-
Легкая и быстрая смена шлифлистов с креплением "липучка"-
Пластиковый кейс-
1 полировальная насадка из пенопласта-
2 полировальные насадки из искусственного меха-
2 шлифовальных диска с зернистостью 60-
2 шлифовальных диска с зернистостью 80-
2 шлифовальных диска с зернистостью 120-
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Машина полировальная

CC-PO 1100/1E
Артикул: 2093264

Идентификатор: 11028

EAN 13: 4006825614169

- Вес изделия 2.5 кг
- Вес в упаковке 4.45 кг

- Количество в транспортной упаковке 5 штук
- Вес транспортной упаковки 23 кг
- Размер транспортной упаковки 660 x 455 x 350 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1290 | 2580 | 3050

- Размер упаковки 449 x 128 x 336 мм

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 1100 Вт
- Число оборотов 1000 - 3500 мин^-1
- Диаметр полировальной подошвы 180 мм
- Диаметр полировального диска 180 мм



Доступны следующие аксессуары
Polishing bonnet/Sanding discs
Набор для автомобиля
Артикул: 2093233
EAN 13: 4006825551846
Einhell Grey

Sanding discs set
Набор шлифовальных дисков
Артикул: 2093241
EAN 13: 4006825551853
Einhell Grey

Polishing bonnet set
Набор полировальных насадок
Артикул: 2093242
EAN 13: 4006825589016
Einhell Grey
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