TE-HA 2000 E
Фен технический
Артикул: 4520195
Идентификатор: 11014
EAN 13: 4006825602678
Технический фен Einhell TE-HA 2000 E - это высококачественный и высокопроизводительный инструмент для DIY энтузиастов. Благодаря
наличию 9 режимов регулировки температуры, которые можно выбрать простым вращением регулятора и трехрежимному переключателю
расхода воздуха, фен можно настраивать для выполнения широкого спектра задач. Для максимальной безопасности при работе, этот
инструмент имеет большую опорную поверхность, что дает ему устойчивость в вертикальном положении. Функция быстрого охлаждения
нагревшегося металла очень удобна для смены насадок и реализована путем включения режима обдува холодным воздухом. В комплект
поставки входят несколько насадок - широкая щелевая насадка, насадка-редуктор, рефлекторная насадка и насадка для сварки.

Функционал и преимущества
- Большое регулировочное колесо установки температуры (9 режимов)
- Трехрежимный переключатель расхода воздуха
- Функция быстрого охлаждения удобна для смены насадок
- Большая опорная поверхность для устойчивости в вертикальном положении
- В комплект входят 4 насадки для разных операций
- Поставляется в удобном кейсе для хранения и переноски

Технические характеристики
- Мощность
- Температура (режим 1)
- Температура (режим 2)
- Температура (режим 3)
- Расход воздуха (режим 1)
- Расход воздуха (режим 2)
- Расход воздуха (режим 3)
- Напряжение

2000 Вт
50 °C
50-550 °C
50-550 °C
250 л/мин.
250 л/мин.
500 л/мин.
220-240 В | 50 Гц

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

0.91 кг
2.15 кг
5 Pieces
11.5 кг
355 x 280 x 110 мм
290 x 550 x 360 мм
2300 | 4600 | 5300

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.

