
Кусторез электрический Einhell GE-EH 7067 с легкостью осуществляет работу по подстриганию кустов, живой изгороди и кустарника. Кусторез с 
мощностью двигателя 700 Вт, длиной лезвия 710 мм и расстоянием между зубьями 30 мм является мощным и надежным помощником для садово-
дов. Двухсторонние ножи долгое время остаются острыми благодаря лазерной заточке и алмазной шлифовке. Прочный металлический редуктор 
эффективно передает крутящий момент двигателя. Поворотная задняя рукоятка обеспечивает дополнительный комфорт в работе. Безопасную 
работу обеспечивает двухточечный выключатель, который позволяет остановить лезвия менее чем за 1 секунду. Для дополнительной безопас-
ности предусмотрены: накладка конце ножа для защиты от ударов с отверстиями для крепления к стене, защитный щиток, алюминиевая 
накладка на лезвия и приспособление для разгрузки кабеля от натяжения. Кусторез имеет насадку для смахивания обрезков листвы и веток.

Функционал и преимущества
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Двухточечный выключатель, время остановки ножей менее 1 с-
Лазерная заточка и алмазная шлифовка ножей-
Металлический редуктор-
Дополнительная рукоятка для комфортной работы-
Поворотная задняя рукоятка-
Большой защитный щиток-
Алюминиевая накладка для защиты ножа-
Прочный защитный чехол для лезвий для хранения и транспортировки-
Накладка на конце ножа для защиты от ударов с отверстиями для 
крепления к стене

-

Насадка для смахивания срезаемой листвы и веток-
Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения-

Технические характеристики

- Длина лезвия 710 мм
- Длина реза 670 мм
- Расстояние между зубьями 30 мм
- Число ходов 3000 мин^-1

Логистические данные

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 700 Вт
- Число оборотов 1500 мин^-1

- Вес изделия 3.73 кг
- Вес в упаковке 4.78 кг

- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 20.1 кг
- Размер транспортной упаковки 1115 x 400 x 275 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 840 | 1744 | 2008

- Размер упаковки 1090 x 185 x 215 мм

Кусторез электрический

GE-EH 7067
Артикул: 3403340

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825616170


