
Шлифмашина угловая Einhell TE AG 125/750 kit - это мощный и надежный инструмент, который поставляется в удобном и практичном кейсе 
вместе с аксессуарами. Шлифмашина обладает отличной производительностью при проведении сложных работ по резке металла, шлифовке 
и различных черновых работах в доме, гараже или мастерской. Регулировка защитного кожуха диска производится без использования 
дополнительного инструмента. Замена диска облегчается за счет блокировки шпинделя, ключ для откручивания прижимной гайки диска 
хранится в рукоятке.
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Шлифмашина угловая

TE-AG 125/750 kit
Артикул: 4430885

Идентификатор: 11059

EAN 13: 4006825589832

Регулировка защитного кожуха без инструмента-
Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки-
Низкий уровень вибрации-
Плоский металлический корпус редуктора-
Основная и дополнительная рукоятки с мягкими накладками Softgrip-
3 положения дополнительной рукоятки-
Защита от повторного пуска-
Выключатель с защитой от случайного запуска-
Ключ для замены оснастки в дополнительной рукоятке-
Клипса для хранения кабеля в смотанном состоянии-
В комплекте диск алмазный сегментированный по бетону и камню-
В комплекте дополнительный защитный кожух-
Поставляется в практичном кейсе для хранения и транспортировки-

Технические характеристики
- Питание от сети 230 В  |  50 Гц
- Мощность 750 Вт
- Число оборотов 12000 мин^-1
- Диаметр диска 125 мм

- Вес изделия 1.88 кг
- Вес в упаковке 3.75 кг

- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 17.8 кг
- Размер транспортной упаковки 555 x 420 x 265 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1820 | 3760 | 4440

- Размер упаковки 400 x 135 x 233 мм



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