
РЕЛЬ  ЛЯ АЛМАЗНОГО 
БУРЕНИЯ

EHD 1500 – инновация в дизайне и технике
Идеальна для отверстий до Ø 82 мм при электромонтаже

СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ

Минеральная пыль может вызывать рак!

Опасную для здоровья пыль (например, 
кварцевую пыль) необходимо удалять при 
помощи пылеулавливающего устройства с 
допуском для пыли класса М! Для наших 
электроинструментов мы рекомендуем пылесосы 
EIBENSTOCK из линейки продукции DSS.

Новинка Новинка Новинка

EIBENS  T OCK
Электроинструмент



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
– Сухое бурение диаметром до 82 мм в силикатном 

кирпиче, каменных стенах, клинкере, кирпиче и других 
абразивных материалах 

– Углубления, например, под переключатели и 
распределительные коробки для электропроводки 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
– Двигатель – с высоким тяговым усилием, долговечный
– Электроника – плавный пуск, отключение при 

перегреве и перегрузках, индикатор перегрузки 

– Металлический долговечный редуктор 
– Механическая предохранительная муфта 
– Стопорная кнопка с защитой против 

непреднамеренной блокировки 
– Незначительный вес 
– Полиуретановый кабель для стройплощадок – 

усиленный для жесткой эксплуатации на строительстве 

– Эргономичная рукоятка и крупные кнопки 
переключения для работы без усилий 

– Дополнительная ручка – устанавливается на 
зажимной горловине в любом положении 

EHD 1500 комплект вкл. пылеулавливатель H-класса, 
сверло для кирпичной кладки Ø 82 мм и центрир. вал

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: o�  ce@eibenstock.com
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Технические данные EHD 1500

Потребляемая мощность 1500 Вт

Номинальное напряжение 230 В ~

Номинальные обороты 0-2000 мин- 1

Обороты при холост. ходе 3700 мин- 1

Ø сверления 32-82 мм

Ø зажимной горловины 46 мм

Крепление инструмента M 18 внешнее

Вес 3,9 кг

Код для заказа
EHD 1500

03E11000
(в кейсе, без принад-стей)

Код для заказа
EHD 1500 кпл.

03E13000
(в кейсе, без принад-стей)

Ø 82

Еще мощней при улучшенной эргономике
Удобная дрель для сухого алмазного бурения

Сертифицировано согласно DIN EN ISO 9001:2008 
Оставляем за собой право на технические изменения! 
Фото могут отличаться!
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 НОВИНКА 

Официальный дистрибьютор в России:

OOO «МАТТЕХ» 
Россия, 141400, МО
г. Химки, ул. Жуковского, д. 10
тел.факс: +7 (495) 762-63-26
моб.тел:   +7 (985) 899-37-94
e-mail: info@mattex.biz
сайт: http://mattex.biz
сайт: http://eibenstock-centr.ru 




