
Миксер Einhell TE-MX 1600-2 CE Twin имеет встречно вращающиеся валы для быстрого смешивания с минимальным усилием. Функция 
поддержания оборотов под нагрузкой предотвращает потерю скорости во время работы. Ручки эргономичной формы с мягкими накладками 
Softgrip обеспечивают комфортную работу. Миксер оснащен двухступенчатым редуктором, обеспечивающим высокий крутящий момент для 
эффективного смешивания. Шестигранный патрон имеет две позиционирующие канавки. Плавный пуск обеспечивает комфортную и безопасную 
работу. Миксер совместим только с набором насадок для смешивания Einhell Mortar Twin Mixers (Артикул: 4258369). В комплект поставки входят 
две насадки для смешивания диаметром 120 мм.

Миксер

TE-MX 1600-2 CE Twin

Функционал и преимущества
Два венчика для повышения качества и эффективности смешивания-
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой-
Крепление вала на шейке редуктора для стационарной работы-
Эргономичные ручки для удобной работы-
Двухскоростной редуктор для обеспечения высокого крутящего момента и 
высокой производительности смешивания

-

Плавный пуск для комфортной и безопасной работы-
Шестигранный патрон с двумя позиционирующими канавками-
Совместим с набором насадок Einhell Mortar Twin Mixers (артикул: 4258369)-
В комплекте две насадки для смешивания диаметром 120 мм-

Технические характеристики
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Артикул: 4258561

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825614558

- Питание от сети 220 - 240 В  |  50 Гц
- Мощность 1600 Вт
- Число оборотов (1-я скорость) 180-460 мин^-1
- Число оборотов (2-я скорость) 300-750 мин^-1

- Вес изделия 4.95 кг
- Вес в упаковке 8.25 кг

- Количество в транспортной упаковке 2 штуки
- Вес транспортной упаковки 18.5 кг
- Размер транспортной упаковки 570 x 340 x 440 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 540 | 1140 | 1340

- Размер упаковки 581 x 324 x 212 мм



Доступны следующие аксессуары
Twin-Rührer Mörtel
Набор мешалок для миксера
Артикул: 4258369
EAN 13: 4006825634624
Einhell Accessory
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