Пылесос-воздуходувка

GC-EL 3000 E
Артикул: 3433320
Идентификатор: 11017
EAN 13: 4006825629651
Пылесос-воздуходувка Einhell GC-EL 3000 E с электронной регулировкой оборотов является мощным и надежным помощником для очистки
приусадебного участка от листьев и прочего садового мусора. Переключение между режимами обдува и всасывания осуществляется сменой
соответствующих труб без использования дополнительных инструментов. Мешок для мусора объемом 45 л имеет смотровое окошко для контроля
наполняемости. Пылесос-воздуходувка имеет функцию измельчения мусора. Для безопасной работы имеется приспособление для разгрузки
кабеля от натяжения, выключатель и открывающаяся крышка для очистки крыльчатки с надежным замком. Крыльчатка сделана из прочного
алюминиевого сплава. Для удобной продолжительной работы без усталости предусмотрены: регулировка по высоте колес, дополнительной
рукоятки и плечевого ремня; ручка с мягкими накладками Softgrip.

Функционал и преимущества
- Удобный выключатель
- В комплекте одна труба для всасывания и одна для выдувания
- Электронная регулировка оборотов
- Алюминиевая крыльчатка
- Открывающаяся крышка для очистки крыльчатки с надежным замком
- Эргономичная вибропоглощающая ручка с мягкими накладками Softgrip
- Регулируемая дополнительная рукоятка
- Регулируемые по высоте 2 колеса
- 45-литровый мешок для мусора с окошком для контроля наполняемости
- Регулируемый ремень для переноски
- Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения

Технические характеристики
- Питание от сети
- Мощность
- Число оборотов
- Скорость воздушного потока
- Коэффициент измельчения
- Объем мешка для мусора

230-240 В | 50 Гц
3000 Вт
8000 - 15000 мин^-1
300 км/м
840 м³/ч
15:1
45 л

Логистические данные
- Вес изделия
- Вес в упаковке
- Размер упаковки
- Количество в транспортной упаковке
- Вес транспортной упаковки
- Размер транспортной упаковки
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)

3.01 кг
5.35 кг
347 x 505 x 285 мм
1 штука
5.35 кг
347 x 505 x 285 мм
570 | 1200 | 1405

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
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