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Аккумуляторная дрель-шуруповерт 

                                TE-CD 18/2 Li-Solo 

Артикул: 4513833 

Идентификатор: 21020 

EAN 13: 4006825607345 
 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт TE-CD 18/2 Li — это мощный, прочный и универсальный инструмент, предназначенный для самых 

сложных работ по завинчиванию и сверлению в домашних условиях, в мастерской и гараже. Стабильная и надежная двухскоростная 

металлическая передача вместе с мощным двигателем создают высокий крутящий момент, обеспечивая достаточную мощность для 

заворачивания и высокоскоростного сверления. Мягкая рукоятка, светодиодная подсветка, быстросменный сверлильный патрон с функцией 

остановки, автоматическая блокировка шпинделя и скользящая муфта, защищающая от перегрузки, делают работу с инструментом одним 

удовольствием. В практичном зажиме для ремня можно хранить неиспользуемые сверла. Так как инструмент входит в линейку инструмента 

PXC, он совместим с любой батареей линейки. 

 

Особенности и преимущества 

- Входит в линейку инструмента Power X-Change 

- 2-ступенчатая коробка передач для мощного завинчивания и быстрого 
сверления 

- Патрон с одной втулкой для быстрой смены инструмента 

- Муфта скольжения при перегрузке предотвращает переворачивание 
винтов 

- Эргономичная мягкая рукоятка для удобной работы 

- В комплект поставки входит Светодиод для освещения рабочей зоны 

- Практичный зажим для ремня 

- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства (приобретаются 
отдельно) 

 
 

Технические характеристики 

- Число скоростей 2 

- Скорость на холостом ходу (скорость 1) 0-350 мин-1 

- Скорость на холостом ходу (скорость 2) 0-1250 мин-1 

- Максимальный жесткий крутящий момент 44 Нм 

- Количество ступеней крутящего момента 21 

- Размер патрона 10 мм  |  одна втулка 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 1,01 кг 

- Вес брутто одной упаковки 1,45 кг 

- Размеры одной упаковки 217 x 85 x 195 мм 

- Количество в экспортной коробке 5 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 7,25 кг 

- Размеры экспортной коробки 430 x 235 x 220 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC 
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 6250 | 12570 | 0 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Набор сверл и бит, 70 шт  
Комплектующие для электроинструмента  
Артикул: 4258085 
EAN 13: 4006825563610 
Einhell Grey 

 
Power-X-Boostcharger 6 A  
Зарядное устройство с ускоренной 
зарядкой 
Артикул: 4512064 
EAN 13: 4006825629019 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Change 18 В 2,0 Ач  
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511395 
EAN 13: 4006825610369 
Комплектующие Einhell 

 
Стартовый набор PXC 18 В 3,0 Ач  
Стартовый набор PXC 
Артикул: 4512041 
EAN 13: 4006825613698 
Комплектующие Einhell 

 
P-X-C Plus 18 В 5,2 Ач 
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511437 
EAN 13: 4006825616606 
Комплектующие Einhell 

Power X-Change 18 В 30 мин  
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой 
Артикул: 4512011 
EAN 13: 4006825587029 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Twincharger 3 A  
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой 
Артикул: 4512069 
EAN 13: 4006825629729 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Change 18 В 4,0 Ач  
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511396 
EAN 13: 4006825610376 
Комплектующие Einhell 

 
Стартовый набор PXC 18 В 4,0 Ач  
Стартовый набор PXC 
Артикул: 4512042 
EAN 13: 4006825613704 
Комплектующие Einhell 

 
 
 
 


