
 

TE-CD 18/2 Li Kit (2x1,5 Ah) 

                            Аккумуляторная дрель
Артикул: 4513830 

Идентификатор: 11014 

EAN 13: 4006825607321 

Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change

- Двухступенчатый редуктор - быстрое сверление и уверенное вкручивание

- Одномуфтовый быстрозажимной патрон с автостопом

- Автоматическая блокировка шпинделя

- Ограничитель крутящего момента

- Эргономичная рукоятка с покрытием Softgrip

- LED-подсветка рабочей области

- Практичная клипса для ношения на ремне

- Два аккумулятора емкостью 1,5 Ач и быстрое зарядное устройство в комплекте

- Удобный кейс для переноски и хранения

Технические характеристики 
- Аккумулятор

- Время полной зарядки

- Количество скоростей

- Число оборотов (скорость 1) 

- Число оборотов (скорость 2)

- Макс. крутящий момент

- Число ступеней крутящего момента 

- Быстрозажимной патрон

- Количество аккумуляторов

Логистические данные

 

- Вес изделия  
- Вес в упаковке  
- Размер упаковки  
- Количество в транспортной упаковке 
- Вес транспортной упаковки  
- Размер транспортной упаковки 
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC) 

0.4 кг

0.44 кг

81 x 56 x 165 мм

24 штуки

10.9 кг

350 x 280 x 215 мм

28800 | 0 | 0

18 В | 1500 мАч | Li-Ion

30 минут

2

0-350 мин^-1

0-1250 мин^-1

44 Нм

21

10 мм | Одномуфтовый

2

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Einhell TE-CD 18/2 Li Kit - это мощный, надежный и универсальный инструмент, который успешно справляется с различными 
задачами в области сверления и закручивания в доме, в мастерской или в гараже. Прочный и долговечный двухступенчатый редуктор и мощный двигатель 
обеспечивают высокий крутящий момент для быстрого сверления и закручивания крупных шурупов. Удобная рукоятка Softgrip, светодиодная подсветка, самозажимной
патрон с функцией быстрой остановки, автоматическая блокировка шпинделя и ограничитель крутящего момента - все эти функции делают работу по-настоящему
удобной. Практичная клипса позволяет носить дрель на ремне. Комплект поставки включает в себя две аккумуляторные батареи Power X-Change емкостью 1,5 Ач
и быстрое зарядное устройство, которые упакованные в практичный кейс.

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.
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Набор бит, 23 предмета
Аксессуары для аккумуляторных дрелей
Артикул: 4258073
EAN 13: 4006825573268
Аксессуары Einhell

Набор сверл и бит, 70 предметов
Аксессуары для электроинструмента
Артикул: 4258085
EAN 13: 4006825563610
Аксессуары Einhell

18В 5,2 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511357
EAN 13: 4006825598865
Аксессуары Einhell

18В 1,5 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511340
EAN 13: 4006825590586
Аксессуары Einhell

18В 2,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell

18В 30 минут Power-X-Change
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Аксессуары Einhell

18В 3,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell

18В 4,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell


