Перфоратор GBH серии 2-24 D для профессионалов. Доверься Bosch, выбирая напарника 

Вы решили построить дом, основательно переделать старый или вы строитель? Тогда вам нужен профессиональный помощник. Перфоратор фирмы Bosch GBH 2-24D прекрасно справится с самой трудной задачей. 

Мощность его двигателя 790 Вт. Может работать  в 3-х режимах: бурение, сверление и долбление. Для установки необходимого режима достаточно повернуть тумблер. Ваш новый помощник может просверлить бетон буром до 24 мм., а коронкой до 68 мм. То же самое касается и кирпича —  68 мм. Деревянную поверхность — до 30 мм., а вот металл всего лишь до 13 мм. Работа производится с частотой — 4700 уд/мин., с силой — 2.7 Дж., шпиндель вращается с частотой 0-950 об/мин. 

Инструмент оснащен реверсом для удобной работы, который включается поворотом угольных щеток. Это дает одинаковую скорость как при правом, так и при левом вращении. Скорость зависит от силы вашего нажатия на пусковую кнопку, которая фиксируется при необходимости длительной работы. Для не сквозных отверстий применяется ограничитель глубины размером 210 мм., который можно отрегулировать. 

Преимущества удобства конструкции аппарата состоят в том, что для работы под разными углами разработана функция поворота долота. А патрон SDS-plus поможет вам сменить оснастку быстро, не теряя драгоценного времени. Также в него встроена функция охлаждения двигателя, которая сможет вовремя предохранить ваш инструмент от перегрева. 

Разработчики позаботились о надежной конструкции и вашей безопасности. При помощи шарнирного крепления в дополнительной рукоятке находится сетевой кабель, что защищает его от перегибов. Длина кабеля 4 м. Дополнительная рукоятка надежно прикреплена благодаря металлической полоске в ней. Также имеется предохранительная муфта. Если бур заклинивает, она может остановить крутящий момент и тем самым уберечь пользователя от травм, а инструмент от повреждений. 

Вес перфоратора — 2,8 кг. 
Размеры — 367 х 82 х 210 мм. 
Страна производителя — Германия. 

Перфоратор укомплектован в чемоданчик с дополнительными  насадками. 

Размеры комплекта — 444 х 351 х 114 мм. 
Общий вес — 6.69 кг. 
Цена — 7649 руб. 
Гарантия — 2 года. 

Приобретая данный инструмент, вы получите надежного помощника для выполнения тяжелых работ. 


