
Газонокосилка электрическая Einhell GC-EM 1030/1 - это надежное и маневренное устройство для садоводов-любителей, которое отвечает
самым высоким ожиданиям в кошении небольших газонов. Мощный щеточный двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает отличные 
результаты кошения даже в плотной растительности. Для точной настройки высоты скашивания газонокосилка оборудована механизмом 
регулировки высоты каждого колеса отдельно. Благодаря складывающейся рукоятке газонокосилка занимает немного места при хранении.

Газонокосилка электрическая

GC-EM 1030/1
Артикул: 3400240

Идентификатор: 11068

EAN 13: 4006825540390

Функционал и преимущества
Мощный щеточный двигатель с большим крутящим моментом-
Регулировка по высоте отдельно каждое колесо, 3 уровня-
Складная длинная рукоятка-
Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения-
Широкие колеса для уменьшения нагрузок на газон-
Травосборник-
Высококачественный ударопрочный пластиковый корпус-
Для газонов площадью до 250 м²-

Технические характеристики
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Логистические данные
- Вес изделия 6.18 кг
- Вес в упаковке 8.12 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 8.12 кг
- Размер транспортной упаковки 600 x 360 x 295 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 480 | 992 | 1116

- Размер упаковки 600 x 360 x 295 мм

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 1000 Вт
- Число оборотов 3600 мин^-1
- Ширина скашивания 30 см
- Регулировка высоты 3 уровня | 25-60 мм |

каждое колесо отдельно
- Объем травосборника 28 л
- Диаметр передних колес 140 мм
- Диаметр задних колес 140 мм



Доступны следующие аксессуары
Spare Blade BG-EM 930 / 1030 
Нож для газонокосилки
Артикул: 3405600
EAN 13: 4006825541007 
Einhell Grey
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