
Углошлифмашина Einhell TE-AG 230 это мощный и прочный инструмент для настоящих мастеров своего дела, точно знающих, что им нужно от инструмента. 

Einhell TE-AG 230 демонстрирует выдающуюся производительность в резке, обдирке и шлифовке повсюду - в доме, в мастерской или в гараже. Основная 

рукоятка с функцией поворота обеспечивает максимальную гибкость в работе. Помимо этого, специальная антивибрационная вставка в рукоятке снижает 

вибрацию, позволяя Вам работать инструментом дольше практически не уставая. Защитный кожух оснащен быстрозажимным механизмом, позволяющим 

регулировать его положение простым поворотом руки и подстраивать для любых работ, а блокировка шпинделя помогает легко и быстро менять оснастку. 

Плавный пуск уменьшает нагрузку на узлы инструмента и позволяет начать работу безопасно и комфортно.

Углошлифмашина

TE-AG 230

Артикул: 4430870 

Идентификатор: 11037

EAN 13: 4006825577235

Функционал и преимущества
- Плавный пуск для безопасной работы и ограничения пускового тока

- Поворотная основная рукоятка

- Антивибрационная вставка

- Защита кожуха с быстрой регулировкой его положения

- Блокировка шпинделя

- Плоский корпус редуктора из алюминия

- Дополнительная рукоятка может быть закреплена в трех положениях

- Основная и дополнительная рукоятки с покрытием Soft grip

- Длительный межсервисный интервал

- Клипса для хранения кабеля в смотанном состоянии

- Ключ для смены диска в комплекте (диск приобретается отдельно)

Технические характеристики
230 В  |  50 Гц

2350 Вт

- Напряжение

- Мощность

- Частота оборотов (холостой ход)

- Диаметр диска 

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)

6500 мин-1

230 мм

6.01 кг

6.73 кг

560 x 180 x 125 мм 

2 штуки

13.91 кг

580 x 205 x 270мм 

1800 | 3600 | 0

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

TS 230
Стойка для УШМ
Артикул: 4431050
EAN 13: 4006825509366 
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.




