Перфоратор Makita HR2470
Артикул: HR2470

Ваша цена:

10 795 р.
В наличии
Характеристики:
Бренд
∆Габарит товара (Длина), мм
∆Габарит товара (Ширина), мм
∆Габарит товара (Высота), мм
∆Вес нетто, кг
Вид упаковки
Картинки
Тип инструмента
Напряжение питания, В
Тип патрона
Мощность, Вт
1
Число оборотов двигателя,
об/мин
Ø сверления в стали, мм
Ø сверления в дереве, мм
Ø сверления в бетоне, мм
Число ударов, уд/мин
Энергия удара, дж
Предохранительная муфта
Двигатель. Тип
Функция - Реверс
Функция - Регулировка
оборотов
Функция - Режим сверления
Функция - Долбления (без
вращения инструмента)
Функция - Поддержание
оборотов

Makita
370
84
214
2.6
Кейс пластиковый
Array
Сетевой
220В
SDS-Plus
780
3711
1100
13
32
24
4500
2.7
Да
Щеточный
Да
Да
Да
Да
Нет
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Описание
Легкий перфоратор Макита HR 2470 отличается высокой производительностью, функциональностью и долговечностью, которые оценят по
достоинству, как профессионалы, так и мастера-любители. Модель предназначена для сверления, сверления с ударом и долбления. Механизм
перфоратора Makita HR 2470 надежно защищен от пыли, что предохраняет его от преждевременного износа. Не стали исключением в этом плане
и угольные щетки: благодаря особой системе пылезащиты, их срок службы увеличился в 2,7 раза по сравнению с другими моделями, а
усовершенствованный щеточный механизм, примененный в перфораторе Макита HR 2470, значительно упрощает их замену. Модель оснащена
более долговечным мощным бойком, что также способствует увеличению производственного ресурса инструмента и продлевает его срок
службы.
Система электронной регулировки числа оборотов в перфораторе Makita HR2470 обеспечивает высокую точность сверления и превосходное
качество выполняемых работ. Многофункциональность перфоратора Макита HR 2470 дополнена реверсом. Причем, для данной модели
характерен одинаковый вращающий момент, как при прямом, так и при обратном вращении. Для ведения долбежных работ в перфораторе Makita
HR 2470 предусмотрена возможность установки долота в 40-а угловых позициях, что снижает утомляемость оператора и позволяет работать в
различных положениях. Предохранительная расцепляющая муфта, предотвращающая рывок при заклинивании бура, существенно снижает риск
травматизма при работе с перфоратором Макита HR 2470 и защищает механизм от преждевременного износа. Дополнительный комфорт в
работе обеспечивается удобными рукоятками и корпусом редуктора с резиновыми накладками, что позволяет максимально контролировать
процесс и снижает негативное воздействие вибрации на пользователя.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services
Соцсети: gensnab22

GENSNAB | торгово-сервисная компания
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

