TC-PL 750
Рубанок
Артикул: 4345310
Идентификатор: 11016
EAN 13: 4006825615029
Электрический рубанок Einhell TC-PL 750 - это мощный инструмент с глубиной строгания до 2 мм. Увеличенный вал с лезвием позволяет получить оптимальный
результат уже за один проход. Встроенная автоматическая функция "парковки" защищает от случайных повреждений как поверхность заготовки, так и лезвия
рубанка. Прочная алюминиевая подошва помогает пользователю добиться идеальной гладкости заготовки. За эргономичную ручку с покрытием Softgrip
инструмент удобно держать и работать им не утомительно даже в ходе выполнения масштабных проектов. В комплект поставки входят параллельная
направляющая, направляющая для выборки четверти и двустороннее твердосплавное лезвие.

Функционал и преимущества
- Мощный инструмент с глубиной строгания до 2 мм
- Увеличенный вал с лезвием для оптимальных результатов
- Встроенная автоматическая функция "парковки"
- Прочная алюминиевая подошва для идеальной гладкости заготовки
- Эргономичная ручка для работы без усталости
- Покрытие Softgrip для удобного захвата и безопасной работы
- Параллельная направляющая (в комплекте)
- Направляющая для выборки четверти (в комплекте)
- Двустороннее твердосплавное лезвие (1 шт. в комплекте)

Технические характеристики
- Напряжение
- Мощность
- Частота оборотов (холостой ход)
- Ширина строгания
- Глубина строгания
- Глубина выборки четверти

220-240 В | 50 Гц
750 Вт
17000 мин-1
82 мм
2 мм
10 мм

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

2.4 кг
2.72 кг
320 x 170 x 180 мм
6 шт.
17 кг
500 x 300 x 370 мм
3000 | 6200 | 7200

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.

Дополнительные аксессуары
Набор лезвий для рубанка,
82мм
Артикул: 4310235
EAN 13: 4006825574968
Einhell Grey

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.

