
Шлифовальная машина для стен и потолков Einhell TE-DW 225 X - это универсальный и практичный инструмент для ремонта помещений. 
Благодаря мощному 750-ваттному двигателю с высококачественным металлическим редуктором все работы выполняются без усилий. 
Предусмотрена возможность использования треугольного и круглого шлифовального основания. Поворотные подшипники обеспечивают 
эргономичную работу с неограниченной подвижностью шлифовальной головки. На кожухе установлена щетка с подпружиненным креплением 
обода. Складывающаяся длинная ручка обеспечивает быструю и простую сборку и разборку. Длина телескопической штанги регулируется вплоть 
до 165 см. В комплект поставки входят: три шлифовальных диска диаметром 225 мм, три треугольных шлифлиста (285 x 285 x 285 мм), одна 
треугольная и одна круглая тканевая насадка, а также кейс E-Box для хранения и транспортировки.

Функционал и преимущества
Мощный 750-ваттный двигатель и высококачественный металлический 
редуктор

-

Съемная шлифовальная тарелка и треугольная платформа для 
универсального использования

-

Шариковый подшипник для высокой подвижности шлифовальной головки-
Подпружиненное крепление обода щетки-
Складываемая длинная штанга для быстрой сборки и разборки-
Бесступенчатая регулировка длины штанги вплоть до 165 см-
В комплекте 3 шлифовальных диска 225 мм (1*P60/1*P80/1*P120)-
В комплекте 3 шлифлиста 285 x 285 x 285 мм (1*P60/1*P80/1*P120)-
В комплекте тканевые насадки (1*круглая, 1* треугольная)-
Поставляется в кейсе E-Box для хранения и транспортировки-

Технические характеристики
- Питание от сети 230-240 Вт  |  50 Гц
- Мощность 750 Вт
- Количество оборотов 600  -  1800 мин^-1
- Диаметр шлифовального диска 225 мм
- Размер треугольной платформы 285 x 285 x 285 мм
- Длина инструмента 1100  -  1650 мм
- Длина сетевого кабеля 400 см
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Шлифмашина для стен и потолка

TE-DW 225 X
Артикул: 4259960

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825634518

Логистические данные
- Вес изделия 3.2 кг
- Вес в упаковке 10 кг

- Количество в транспортной упаковке 2 штуки
- Вес транспортной упаковки 22 кг
- Размер транспортной упаковки 720 x 470 x 350 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 460 | 970 | 1140

- Размер упаковки 680 x 215 x 335 мм



Доступны следующие аксессуары
Schleifp. 225 Klett P120 10tlg 
Диск шлифовальный 
Артикул: 4259921
EAN 13: 4006825607673 
Einhell Grey

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
Generated at: 26.06.2019 10:55

Page 2


