
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.

УШМ

TE-AG 125 CE Kit

Артикул: 4430865

Идентификатор.: 11018

EAN 13: 4006825634990

Функционал и преимущества

Электронная система контроля позволяет держать заданные обороты даже под нагрузкой-

Светодиодный индикатор состояния для большей безопасности-

Плоский металлический корпус редуктора для работы в труднодоступных местах-

Slimline дизайн и эргономичная рукоятка Softgrip-

Быстрорегулируемый защитный кожух-

Дополнительная рукоятка может быть закреплена в трех положениях-

Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро менять оснастку-

Клипса для хранения кабеля в смотанном состоянии-

Ключ для смены диска в дополнительной рукоятке-

Один алмазный сегментный диск для резки камня и бетона в комплекте-

Один диск с сегментами Turbo для резки плитки в комплекте-

Поставляется с дополнительным защитным кожухом и сумкой для переноски и хранения.-

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц

- Мощность 1100 Вт

- Число оборотов 3000  -  12000 мин^-1

- Диаметр отрезного диска 125 мм

Логистические данные
2.45 кг

4.7 кг

450 x 160 x 300 мм

4 штуки

24 кг

460 x 330 x 380 мм

1930 | 4130 | 4680

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

Угловая шлифовальная машина TE-AG 125 CE - это мощный и надежный инструмент, созданный для профессионалов с высокими требованиями,
он обладает отличной производительностью при проведении сложных работ по резке металл, шлифовке и различных черновых работах в доме,
гараже или мастерской. Электронная система контроля позволяет постоянно поддерживать заданное число оборотов двигателя даже под нагрузкой
Защитный кожух диска имеет возможность быстрой регулировки может легко адаптироваться к любой задаче простым поворотом ручки. 
Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку.



На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
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Аксессуары

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


