
ЧЕРНЫЙ

 
Шредер Alpha с продольным типом резки (фрагменты 7,2 мм) и уровнем
секретности P1 уничтожает до 5 листов за один раз. Уничтожает скобы, скрепки и
кредитные карты. Объем корзины 10 литров.

Характеристики
Верхняя панель легко снимается для опорожнения корзины
Уничтожает до 5 листов плотностью 80 г/м² за один раз
Уровень секретности P-1, фрагменты 7.2 мм, продольная резка
Уничтожает пластиковые карты, скобы и скрепки
Объем корзины 10 литров, вмещает до 30 измельченных листов А4
Размеры без упаковки: 345 мм (в) x 285 мм (ш) x 147 мм (г)
Корзина емкостью 10 литров
Можно загружать бумагу со скобами степлера, скрепками и кредитные карточки.
Автоматические режимы: пуск, останов, реверс

Спецификации

Артикул 2102020eu

Цвет черный

Габаритные размеры 164 x 355 x 288

Размер фрагментов 7.2мм

Уровень секретности P-1

Время работы/ время охлаждения 3/30

Время работы с момента включения 3

Гарантия 2 года

Максимальная ширина входного паза 222

Количество уничтожаемых листов, 80
г/м2

5

Тип резки Продольная резка

Объем корзины, л 10

Материалы, уничтожаемые
шредером

Скрепки, скобы, пластиковые
карты

Вес 2,14

Упаковочная единица 1

Минимальное количество заказа 1
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