
Скарификатор-аэратор электрический Einhell GC-SA 1231/1 является мощным и надежным комбинированным устройством, выполняющим работу 
по рыхлению почвы и вычесыванию от сорняков и сухой травы на газонах малых и средних размеров. С помощью 8 двойных высококачественных 
ножей на валу устройство тщательно удаляет сорняки и мох вместе с корнями. Другой вал обеспечивает профессиональную аэрацию почвы с 
помощью 45 зубьев. Оба вала устанавливаются в подшипники качения для уменьшения трения. Мощный 1200-ваттный двигатель последователь-
ного возбуждения обеспечивает необходимый для этих работ крутящий момент. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Объем травосбор-
ника составляет 28 литров. Устройство рекомендуется для обработки газонов площадью до 300 м ².

Функционал и преимущества
Мощный двигатель последовательного возбуждения-
Комбинированный инструмент 2-в-1: скарификатор и аэратор-
Вал с 8 двойными ножами-
Вал с 45 зубьями аэратора-
Центральная регулировка глубины обработки, 3 уровня + стояночное 
положение

-

Складная длинная рукоятка-
Широкие колеса для уменьшения нагрузок на газон-
Травосборник объемом 28 л-
Ударопрочный пластиковый корпус-
Для газонов площадью до 300 м²-
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Технические характеристики
- Питание от сети 230 В  |  50 Гц
- Мощность 1200 Вт
- Ширина обработки 310 мм
- Количество ножей 8 шт
- Количество зубьев 45 шт
- Диаметр передних колес 180 мм
- Диаметр задних колес 100 мм
- Объем травосборника 28 л
- Глубина обработки 3 уровня  |  9 мм

Логистические данные
- Вес изделия 9 кг
- Вес в упаковке 11.35 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 11.35 кг
- Размер транспортной упаковки 600 x 480 x 300 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 330 | 700 | 795

- Размер упаковки 600 x 480 x 300 мм

Скарификатор-аэратор электрический

GC-SA 1231/1
Артикул: 3420640

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825628272



Доступны следующие аксессуары
Lüfterwalze GC-ES/SA 1231/1
Насадка для скарификации 
Артикул: 3405572
EAN 13: 4006825629675 
Einhell Grey

Fangsack GC-ES/SA 1231/1 
Травосборник
Артикул: 3405577
EAN 13: 4006825629699 
Einhell Accessory

Messerwalze GC-ES/SA 1231/1
Насадка для аэрирования 
Артикул: 3405582
EAN 13: 4006825629682 
Einhell Grey
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