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EBA 1126
Компактный напольный шредер с системой 
EASY-TOUCH для простоты управления

Уровень секретности P-2

Размер резки: 4 мм (S), тип: параллельная

Разовая загрузка листов*: 11-13  I  9-11

Уровень секретности P-4

Размер резки: 3х25 мм (С), тип: перекрестная

Разовая загрузка листов*: 6-7  I  5-6

Уровень секретности P-5

Размер резки: 2х15 мм (С), тип: перекрестная

Разовая загрузка листов*: 4-5  I  3-4

* A4, 70 г/м2  I 80 г/м2

Габариты (ШxГхВ)     428x345x213 мм

Вес      6.5 кг (S) / 7.5 кг (С)

Компактный напольный шредер с многофункциональным переключателем
EASY-Touch для режимов ожидания / остановки (выключения) / реверса 
с оптической индикацией режимов работы. Автоматический реверс 
и автоматическое отключение электропитания. Режим ожидания ZERO ENERGY: 
полное автоматическое отключения электропитания после 15 минут простоя. 
Дополнительный элемент безопасности – прозрачная защитная шторка в окне 
подачи бумаги. Бесшумный, мощный и энергоэффективный однофазный 
двигатель c двойной защитой от перегрева. Высококачественные монолитные 
режущие валы из специальной закаленной стали. Элегантный дизайн 
контейнера из экологически чистого и ударопрочного пластика. Практичная 
ручка для снятия режущего механизма и освобождения заполненного 
контейнера. Электромагнитный переключатель, обеспечивающий возможность 
автоматической остановки шредера при извлечении корзины (функция доступна 
в модели 1126 C).

ВЫСОЧАЙШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО ОТ ЛИДЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕМИУМ ШРЕДЕРОВ

Характеристики устройстваТехнические параметры

Объем контейнера     20 л

Питание      230 В / 50 Гц 

Мощность двигателя     150 Вт



EBA 1126
Преимущества модели

МОНОЛИТНЫЕ ВАЛЫ ИЗ ТВЕРДОЙ СТАЛИ

УДОБНАЯ РУЧКА

ЗАЩИТНАЯ ШТОРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ EASY-TOUCH
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Технические характеристики являются приблизительными. Возможны изменения. 07/2020

Прочность и долговечность: 
высококачественные монолитные 
износостойкие валы для резки бумаги 
с пожизненной гарантией при условии 
правильной эксплуатации.

Защитная шторка, расположенная в окне 
подачи бумаги, как дополнительный элемент 
защиты для предотвращения попадания 
посторонних предметов и соприкосновения 
пальцев с режущим механизмом.

Простое управление с помощью 
многофункционального переключателя 
EASY-Touch для режимов ожидания / 
остановки (выключения) / реверса и 
оптических индикаторов режимов работы 
шредера.

Практичная ручка для снятия режущего 
механизма и освобождения заполненного 
контейнера.


