
Компактный точильный станок с гибким валом Einhell TH-XG 75 Kit - это универсальный инструмент, который без усилий позволит выполнить 

небольшие работы по шлифовке, полировке и очистке. Он может даже выполнять отрезные работы благодаря набору оснастки из 100 

предметов, поставляемому в деревянном кейсе. В комплект входит также гибкий вал для прецизионных работ.

TH-XG 75 Kit

Точильный станок с гибким валом
Артикул: 4412560

Идентификатор: 11013

EAN 13: 4006825595697

Функционал и преимущества

- Регулировка частоты вращения для оптимального результата каждого вида
работ

- Гибкий вал для прецизионных работ

- Может выполнять отрезные работы благодаря широкой линейке оснастки

- 100 предметов оснастки, поставляется в деревянном кейсе

- Легко очищает и полирует

- В комплекте заточной и полировальный круги

- Выполняйте небольшие работы по шлифовке и полировке быстро и
безопасно

- 4 опоры из резины для устойчивости и снижения вибрации

- Регулируемые суппорты для более гибкой работы

- Прочный и компактный металлический корпус для долгого срока службы

- Вал на подшипниках без биения для максимальной точности работ

- Регулируемый щиток от искр для безопасной работы

- Закрытые кожухи шлифовальных кругов для безопасной работы

Технические характеристики
- Напряжение

- Мощность

- Частота оборотов (холостой ход)

- Размер шлифовального круга

230 В |  50 Гц

120 Вт

0  -  9900 мин-1      

Ø75  x  ø10  x  20 мм

Логистические данные
- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размеры упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес брутто транспортной упаковки

- Размеры транспортной упаковки

- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)

1.9 кг

3.5 кг

270 x 215 x 192 мм    

4 шт

14.2 кг

460 x 290 x 420 мм 

2096 | 4400 | 5200

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную 
комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но 

мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. 
Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.



Дополнительные аксессуары

Полировальный круг 75x10x20 мм 
Аксессуары для точильных станков 
Артикул: 4412620
EAN 13: 4006825597929          
Einhell Grey

Шлифовальный круг 75x10x20 мм G120
Аксессуары для точильных станков   
Артикул: 4412625
EAN 13: 4006825597936                   
Einhell Grey

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную 
комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но 

мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. 
Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.




