
Триммер электрический Einhell GC-ET 4530 является практичным и мощным инструментом, который помогает ухаживать за садом, скашивая 
траву в труднодоступных местах. Триммер очень универсален благодаря головке двигателя, которая может поворачиваться на 180 ° и 
наклоняться в четырех положениях для удобного кошения вдоль вертикальных поверхностей. Триммер имеет надежный электродвигатель.
Регулируемая алюминиевая телескопическая штанга и дополнительная рукоятка делают работу с триммером удобной и комфортной. 
Корпус и дополнительная рукоятка сделаны из высокопрочного ударопрочного пластика. В комплекте 3 катушки с леской.

GC-ET 4530 Set
Триммер электрический

Артикул: 3402022

Идентификатор: 11015

EAN 13: 4006825610505

Функционал и преимущества
Надежный двигатель-
Регулируемая дополнительная рукоятка-
Возможность поворота режущей головки на 180°-
Регулировка наклона режущей головки в 4-х положениях-
Алюминиевая телескопическая штанга с бесступенчатой регулировкой-
Автоматическая подача лески-
Ударопрочный пластиковый корпус-
Ролик для удобного кошения возле ограды-
Скоба для защиты растений-
Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения-
Защитный кожух-
В комплекте 3 катушки-

Технические характеристики
- Питание от сети 230 В  |  50 Гц 
- Мощность 450 Вт
- Число оборотов 8800 мин^-1
- Ширина скашивания 300 мм
- Диаметр лески 1.4 мм
- Длина лески 10 м
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- Вес изделия 2.64 кг
- Вес в упаковке 3.5 кг

- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 15.2 кг
- Размер транспортной упаковки 955 x 430 x 260 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1064 | 2136 | 2504

- Размер упаковки 940 x 255 x 140 мм



Доступны следующие аксессуары
Ersatzfadenspule GC-ET 4530
Катушка для триммера GC-ET 4530
Артикул: 3405685
EAN 13: 4006825610680
Einhell Grey
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