Инструменты
Миксеры
Преимущества
•
•
•
•
•

мощный привод
эргономичная форма рукоятки
плавное регулирование числа оборотов
демпфирующие элементы корпуса
большой выбор насадок

Применение
Маляр, штукатур, бетонщик, каменщик… – для
каждой профессии у компании EIBENSTOCK
найдется нужное оборудование. От небольшого
портативного
миксера
до
мобильной
смесительной станции:
прочность,
простота
в
использовании,
надежность,
долгий
срок
службы
гарантированы.

Технические характеристики

HighMix EHR 23
15300

15500

1,8 кВт / 230 В

1,3 кВт / 230 В

0 - 250 / 0 - 580 об/мин.

140 - 400 об/мин.

180 мм

220 мм

M 14 внутренний

специальный

6,9 кг

6,7 кг

Номер по каталогу
Мощность двигателя
Номинальная частота оборотов

HighMix EZR 22

Полный диаметр мешалки
Зажимной патрон для мешалки
Общий вес
Применение:

Применение:

•

•

при
правом
вращении:
перемешивание
высоковязких и плотных материалов, например
шпаклевочных и выравнивающих композиций,
плиточного клея, строительных и штукатурных
смесей,
монолитной
стяжки,
эпоксидных
смол, мастик и герметиков, кварцевой крошки,
многокомпонентных растворов, полимерных
пленочных покрытий и т.д.

•

при левом вращении: перемешивание материалов
низкой и средней вязкости, например красок, клея,
шпаклевочных и выравнивающих композиций

•

работы
с
гипсокартоном,
наклейка
обоев,
штукатурные работы при строительстве надземных
и подземных сооружений, ремонт половых покрытий

перемешивание материалов высокой
вязкости,например шпаклевочных и выравнивающих
композиций, плиточного клея, строительных
и штукатурных смесей, монолитной стяжки,
эпоксидных смол, мастик и герметиков, кварцевой
крошки и т.д.

•

работы с гипсокартоном, наклейка обоев,
штукатурные работы при строительстве надземных и
подземных сооружений

Особенности:
•

Электронный переключатель для плавного
регулирования числа оборотов – меньше брызг

•

2-ступенчатый редуктор – для каждого материала
своя подходящая скоростьM 14-зажимной патрон

•

крышка с лабиринтным уплотнением демпфирующие
защитные элементы

Особенности:
•
•

•

•

•
•
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правое/левое вращение – разное воздействие на
материал; простое переключение
мешалки вращаются в противоположные стороны не возникает реактивный крутящий момент, удобное
применение, экономия сил и времени
широкие эргономичные металлические рукоятки
трапециевидной формы и высокорасположенный
центр тяжести – легкое и сбалансированное ведение
инструмента, больший эффект рычага
плавной
пуск,
температурный
контроль,
бесступенчатое регулирование и поддержание
скорости вращения
крышка с лабиринтным уплотнением – защита от
загрязнения, камней, брызг и т.д.
защитные резиновые элементы – защита корпуса и/
или поверхности от повреждений при случайном
падении миксера

