DT-2245 Садовый
мультиинструмент
Комплект из трех функциональных
насадок - цепная электропила,
кусторез и триммер, а так же
рукоятки и удлинительной
телескопической штанги
с поворотными механизмами

Садовый мультиинструмент INTERTOOL DT-2245
универсальный помощник на садовом, приусадебном
и дачном участке, который способен эффективно косить траву,
стричь кустарник, обрезать высокие ветки и пилить древесину

Штанга удлинительная

0°-180°

регулируемая длина
регулируемый наклон головной части
поврот вокруг оси на 180°

карабин
для ремня

рукоятка
с регулируемым
положением

кнопка-фиксатор
поворота головной
части

фиксатор
длины

регулируемая длина от 1230 до 1730 мм
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кнопка-фиксатор
наклона головной
части

-20°- +60°

Технические характеристики

Цепная пила
прорезиненная
рукоятка

номинальное напряжение 230 В / 50 Гц
номинальная мощность 750 В
длина шины 300 мм
скорость цепи без нагрузки 12 м/с
объем масляного бачка 40 мл
вес 4.4 кг
класс защиты II
крышка масляного бачка

автоматическая смазка цепи

цепной
тормоз

цепной тормоз
шина и цепь OREGON
быстрое натяжение цепи
прорезиненные рукоятки

шина и цепь
OREGON

масляный бачек
Быстрое натяжение
цепи

300

мм

Высоторез (цепная пила с удлинительной штангой)

Цепная пила очень полезный помощник в
хозяйстве. С её помощью вы сэкономите
много времени и сил. Но главная
особенность этой пилы заключается в
том, что менее чем за пол минуты она
может стать высоторезом с регулируемой длиной штанги, изменяемым
наклоном и поворотом шины относительно штанги. Это позволит комфортно
обрезать сучки, сухие ветки на
значительной высоте, не используя
стремянку и не подвергая себя лишней
опасности.
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Кусторез
аварийный выключатель
двустороннее лезвие

Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц
Длина лезвия 480 мм
Скорость на холостом ходу 1600 х/мин
Уровень шума 97 dB
Вес 4.2 кг

прорезиненная
рукоятка

взаиморежущие лезвия

передняя ручка - аварийный
выключатель

защитный экран
малый вес
20 мм
защитный
экран

Высотный кусторез

Кусторез незаменим в уходе за
кустарниками и особенно
живыми изгородями. Этот
кусторез имеет двусторонее
взаиморежущее лезвие, что почти
полностью исключает вибрации.
Он может использоваться вместе
с телескопической штангой и её
функциями поворота и наклона,
что открывает совершенно новые
возможности для комфортной и
безопасной работы, ранее
недоступные обычному кусторезу.

www.intertool.ua

480

мм

Технические характеристики

Триммер
нижнее расположение двигателя

напряжение 230 В / 50 Гц
мощность 380 Вт
скорость холостого хода 7500 об/мин
диаметр лески 1.65 мм
резьба М8
рабочий диапазон скашивания 330 мм
вес нетто 3.3 кг

регулируемая длина
регулируемые наклон и поворот
полуавтоматическая подача лески
ограничитель
малый вес
Благодаря уже знакомым возможностям
настройки штанги, изменяя ее длину и углы
наклона и поворота, триммер можно
будет настроить для максимально
комфортной работы не зависимо от
Вашего роста и выполняемой задачи.
Триммер оснащен шпулей
с системой полуавтоматической
подачи лески и имеет ширину
скашивания 330 мм. Нижнее
расположение двигателя сводит
к минимуму вибрации,
а так же в сочетании
с алюминиевой
телескопической
штангой положительно
сказывается на
общем весе
триммера.

Видеообзор садового мультиинструмента
INTERTOOL DT-2245 вы можете найти
на нашем YouTube канале

www.intertool.ua

youtube.com/user/TheINTERTOOL

