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Отбойный молоток 

TE-DH 32 

Артикул: 4139099 

Идентификатор: 11019 

EAN 13: 4006825650334 
 

Отбойный молоток Einhell TE-DH 32 мощностью 1500 Вт эффективен при проведении демонтажных работ благодаря силе удара в размере 

32 Дж при единичном ударе. Отбойный молоток имеет прочную и долговечную конструкцию, рассчитанную на жесткую непрерывную работу, 

и оснащен прочным зажимным патроном SDS-max и кабелем длиной 4 метра с резиновой изоляцией. Для снижения вибрации на молотке 

предусмотрена виброизолированная основная рукоятка, а также мягкие вставки на дополнительной ручке, которую можно регулировать по 

вертикали на 180° и по горизонтали на 360°, что в совокупности значительно облегчает работу. Угольные щетки автоматически 

выключаются, чтобы предотвратить неисправность инструмента в случае перегрузки. Отбойный молоток сразу готов к работе благодаря 

острым и плоским долотам, которые входят в комплект поставки в практичном кейсе для транспортировки и хранения E-Box. 

 

Особенности и преимущества 

- Высокая эффективность при демонтажных работах благодаря силе 
единичного удара в 32 Дж 

- Прочный зажимной патрон SDS-max позволяет быстро сменить долото 

- Низкий уровень вибрации благодаря виброизолирующей основной рукоятке 

- Мягкие накладки поглощают вибрацию и в дополнительной ручке 

- Дополнительная ручка с возможностью регулировки на 180° по вертикали и 
на 360° по горизонтали 

- Автоматическое выключение угольных щеток предотвращает неисправности 

- Прочная, долговечная конструкция обеспечит длительную надежную 
эксплуатацию 

- Прочный кабель длиной 4 м с резиновой изоляцией обеспечивает свободное 
перемещение при работе 

- Сразу готов к работе благодаря острым и плоским долотам в комплекте 

- Поставляется в практичном кейсе для транспортировки и хранения E-Box 

 

Технические 
характеристики 

- Питание от сети 230-240 В  |  50 Гц 

- Мощность 1500 Вт 

- Частота ударов 1900 мин-1 

- Сила удара 32 Дж 

- Кабель питания 400 см  | H07RN-F 

- Зажимной патрон SDS-Max 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 10,3 кг 

- Вес брутто одной упаковки 16,3 кг 

- Размеры одной упаковки 700 x 340 x 255 мм 

- Количество в экспортной коробке 1 

- Вес брутто экспортной коробки 16,3 кг 

- Размеры экспортной коробки 360 x 250 x 710 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 430 | 870 | 0 

 
 
 
 

 

  

 
 

  

 

 
 

  

 

 


