
Шлифмашина угловая Einhell TC-AG 125 Kit – это легкий и удобный инструмент, обеспечивающий высокую производительность во время резки, 
шлифования и зачистки в саду, мастерской и гараже. Инструмент имеет дополнительный защитный кожух, обеспечивающий высокую 
эксплуатационную безопасность в любое время. Замена оснастки проста и удобна благодаря системе блокировки шпинделя. Плоский 
металлический корпус редуктора позволяет комфортно работать в труднодоступных местах. Дополнительная рукоятка, устанавливаемая в двух 
положениях, обеспечивает удобную и безопасную работу даже при длительной работе. В комплект поставки входит два отрезных алмазных 
диска.

TC-AG 125 Kit
Шлифмашина угловая

Артикул: 4430624

Идентификатор: 11025

EAN 13: 4006825608373

Функционал и преимущества
Прочный защитный кожух-
Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки-
Прочный металлический корпус редуктора-
2 положения дополнительной рукоятки-
Защита от повторного пуска-
Выключатель с защитой от случайного запуска-
Ключ для фланцевой гайки в комплекте-
В комплект поставки входит два отрезных алмазных диска-
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- Вес изделия 2.1 кг
- Вес в упаковке 2.9 кг

- Количество в транспортной упаковке 6 штук
- Вес транспортной упаковки 19 кг
- Размер транспортной упаковки 455 x 330 x 270 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 4080 | 0 | 0

- Размер упаковки 310 x 150 x 130 мм

- Питание от сети 230 В  |  50 Гц
- Мощность 850 Вт
- Число оборотов 12000 мин^-1
- Диаметр диска 125 мм



Доступны следующие аксессуары
TS 125/115
Стойка для УШМ
Артикул: 4431040
EAN 13: 4006825506457
Einhell Grey
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