
Газонокосилка электрическая Einhell GC-EM 1742 - это отличный помощник в уходе за газоном площадью до 700 м². Мощный щеточный 
двигатель с высоким крутящем моментом мощностью 1700 Вт обеспечивает отличные результаты кошения даже в плотной растительности. 
Благодаря высоким и широким колесам газонокосилка не наносит повреждений газону. Шестиступенчатая центральная регулировка высоты 
скашивания и регулировка рукоятки по высоте делают кошение комфортным. Ширина кошения составляет 420 мм. 
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Газонокосилка электрическая

GC-EM 1742
Артикул: 3400160

Идентификатор: 11027

EAN 13: 4006825595338

Мощный щеточный двигатель с большим крутящим моментом-
Центральная регулировка высоты скашивания, 6 уровней-
Регулируемая по высоте рукоятка-
Складная рукоятка для облегчения хранения и транспортировки-
Встроенная ручка для удобной переноски-
Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения-
Широкие колеса для уменьшения нагрузок на газон-
Травосборник с индикатором наполнения-
Высококачественный ударопрочный пластиковый корпус-
Для газонов площадью до 700 м²-
Возможность кошения вблизи стен-
Небольшой вес для удобства в управлении-
Кнопка включения с защитой от случайного запуска-

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 1700 Вт
- Число оборотов 3300 мин^-1
- Ширина скашивания 42 см
- Регулировка высоты 6 уровней|  20-65 мм |

центральная
- Объем травосборника 50 л
- Диаметр передних колес 150 мм
- Диаметр задних колес 230 мм

- Вес изделия 11.75 кг
- Вес в упаковке 13.68 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 13.68 кг
- Размер транспортной упаковки 780 x 505 x 350 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 192 | 408 | 476

- Размер упаковки 780 x 505 x 350 мм



Доступны следующие аксессуары
Ersatzmesser GC-EM 1742
Нож для газонокосилки GC-EM 1742 
Артикул: 3405440
EAN 13: 4006825595369
Einhell Grey
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