
На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить

незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Молоток отбойный

TE-DH 12

Артикул: 4139100

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825625219

Функционал и преимущества

Сочетание мощности, компактности и низкого веса-

Надежный патрон SDS-max для быстрой смены оснастки-

Низкая вибрация благодаря антивибрационной рукоятке-

Дополнительная поворотная ручка для комфортной работы-

Мобильность, благодаря надежному резиновому кабелю длиной 4 метра-

Сразу готов к работе: пикообразное и плоское долота в комплекте-

Поставляется в кейсе для хранения и транспортировки E-Box-

Технические характеристики
220-240 В  |  50-60 Гц

1050 Вт

4100 мин^-1

12 Дж

400 см  |  H07RN-F

SDS-Max

Логистические данные
7.2 кг

11.25 кг

550 x 140 x 410 мм

1 штука

12.5 кг

165 x 415 x 555 мм

708 | 1468 | 0

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

Отбойный молоток  Einhell TE-DH 12 это легкий и удобный в работе помощник в строительстве, ремонте и работах по сносу в доме или 
в квартире. Номинальная мощность 1050 Вт при частоте ударов 4100 в минуту делают его мощным инструмент, который сразу готов
к работе благодаря идущим в комплекте пикообразному и плоскому долотам. Вы легко разрушите стены или поверхности, сможете аккуратно
снять настенные покрытия. Вибропоглощающая ручка уменьшает вибрацию, а поворотная дополнительная рукоятка обеспечивает удобство
в каждой конкретной операции. Инструмент оснащен надежным патроном SDS-max. Для подключения к источнику питания предусмотрен
прочный четырехметровый резиновый кабель. Инструмент поставляется в кейсе для хранения и транспортировки E-Box.

- Питание от сети

- Мощность

- Частота ударов

- Энергия удара

- Кабель

- Патрон



На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить

незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Аксессуары

Набор долот SDS-Max (3 предмета)
Аксессуары для отбойных молотков
Артикул: 4258101
EAN 13: 4006825614350
Einhell Grey


