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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина 

              TE-AG 18/115 Li - Solo Acc 

Артикул: 4431123 

Идентификатор: 11029 

EAN 13: 4006825642322 
 

Угловая шлифовальная машина Einhell TE-AG 18/115 Li-Solo Acc – это самая легкая угловая шлифовальная машина в своем классе, она 

является незаменимым помощником при выполнении шлифовальных и режущих работ.  Прочный алюминиевый корпус коробки передач и 

разделение двигателя и коробки передач обеспечивают исключительно плавный ход. Благодаря плавному пуску и защите от перезапуска 

аккумуляторная угловая шлифовальная машина плавно запускается и обеспечивает безопасность пользователя. Угловая шлифовальная 

машина поставляется в комплекте с режущим диском, пластинчатым шлифовальным диском в прочном кейсе E-Box basic.  Для 

максимальной эффективности рекомендуется  использовать аккумуляторную батарею линейки инструмента Power X-Change. 

 

Особенности и преимущества 

- Входит в линейку инструмента Power X-Change 

- Самая легкая угловая шлифовальная машина в своем классе 

- Функция плавного пуска и защита от перезапуска для повышения 
безопасности 

- Защита от перегрузки гарантирует длительный срок эксплуатации 

- Усовершенствованная система подача воздуха для лучшего охлаждения 
и увеличения срока службы 

- Очень плавный ход благодаря разделению двигателя и редуктора 

- Защитный кожух диска с быстрой регулировкой 

- Прочный алюминиевый корпус редуктора 

- Тонкий дизайн с эргономичной мягкой рукояткой 

- Дополнительная рукоятка имеет 3 положения работы 

- Состояние заряда отражается на индикаторе емкости батареи 

- Для оптимальных результатов рекомендуется использовать аккумулятор 
емкостью 2,5 Ач и выше 

- В комплект поставки входит 1 режущий диск и 1 пластинчатый 
шлифовальный диск 

- Поставляется в практичном кейсе для транспортировки и хранения 
 
 

Технические характеристики 

- Размер диска 115 мм 

- Максимальная частота вращения  
на холостом ходу (число оборотов) 8500 мин-1 

- Максимальная глубина резания 28 мм 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия (кг) 1,21 

- Вес брутто (кг) 3,44 

- Размеры одной упаковки 350 x 330 x 110 мм 

- Количество в экспортной коробке 4 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 20 кг 

- Размеры экспортной коробки 470 x 365 x 350 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 4914 | 10206 | 11340 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Power X-Change 18 В 30 мин  
Зарядное устройство с ускоренной 
зарядкой 
Артикул: 4512011 
EAN 13: 4006825587029 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Twincharger 3 A  
Зарядное устройство с ускоренной 
зарядкой 
Артикул: 4512069 
EAN 13: 4006825629729 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Change 18 В 2,0 Ач  
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511395 
EAN 13: 4006825610369 
Комплектующие Einhell 

 
Стартовый набор PXC 18 В 4,0 Ач  
Стартовый набор PXC 
Артикул: 4512042 
EAN 13: 4006825613704 
Комплектующие Einhell 

Power-X-Boostcharger 6 A  
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой 
Артикул: 4512064 
EAN 13: 4006825629019 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Change 18 В 4,0 Ач  
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511396 
EAN 13: 4006825610376 
Комплектующие Einhell 

 
Стартовый набор PXC 18 В 3,0 Ач  
Стартовый набор PXC 
Артикул: 4512041 
EAN 13: 4006825613698 
Комплектующие Einhell 

 
P-X-C Plus 18 В 5,2 Ач 
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511437 
EAN 13: 4006825616606 
Комплектующие Einhell 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


