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Бесшумный электрический измельчитель 

GC-RS 60 CB 

Артикул: 3430635 

Идентификатор: 11019 

EAN 13: 4006825645880 

Бесшумный электрический измельчитель GC-RS 60 CB — это надежный и чрезвычайно мощный инструмент для бесшумного и 

высокопроизводительного измельчения толстых материалов, таких как ветки, а также обрезки деревьев, живой изгороди и отходы 

растениеводства. Измельчение стало еще более эффективным благодаря автоматической подаче. Долговечный ножевой вал с большой 

силой втягивает материал в большое отверстие воронки. Для легкого и удобного перемещения измельчитель оснащен прочным шасси с 

колесами и практичной ручкой для транспортировки. 

Особенности и преимущества 

- Ножевой вал для бесшумного и эффективного измельчения

- Большое отверстие воронки и автоматическая регулировка скоростей
подачи на измельчение

- Переключатель направления вращения для устранения засоров

- Прочное шасси с колесами обеспечивает гибкость применения

- Прочный, прозрачный контейнер для сбора измельченного материала

- Аварийный выключатель, встроенный в контейнер для измельченного
материала

- Практичная ручка для удобного перемещения в саду

Технические характеристики 

- Питание от сети 230-240 В  |  50 Гц

- Мощность 2300 Вт 

- Максимальная мощность (S6 | S6%) 2800 Вт  |  40 % 

- Число оборотов на холостом ходу 2850 мин^-1 

- Макс. диаметр ветки 45 мм 

- Емкость контейнера для измельченного материала 60 л

- Уровень звуковой мощности, LWA 92 дБ (A) 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 29,5 кг 

- Вес брутто одной упаковки 31,3 кг 

- Размеры одной упаковки 590 x 435 x 530 мм 

- Количество штук в экспортной коробке 1 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 31,3 кг 

- Размеры экспортной коробки 585 x 425 x 515 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC
(High Cube – контейнер
повышенной вместимости) 210 | 420 | 535 


