
Шлифмашина угловая аккумуляторная Einhell TE-AG 18/115 Li Kit (1x3,0Ah) – это самая легкая шлифовальная машина в своем классе. Она 
является незаменимым помощником в различных работах по шлифовке и резке. Прочный металлический редуктор и муфтовое соединение 
двигателя с редуктором делают работу с шлифмашиной удобной и комфортной. Благодаря функции плавного пуска и защите от повторного 
запуска угловая шлифовальная машина плавно запускается и безопасна в использовании. Инструмент поставляется в комплекте с аккумулято-
ром емкостью 3,0 Ач и высокоскоростным зарядным устройством. Являясь представителем семейства Power X-Change, аккумулятор и зарядное 
устройство совместимы с другими представителями этого семейства. В комплект поставки входит также практичный кейс для хранения и 
транспортировки. Отрезной диск поставляется отдельно.

TE-AG 18/115 Li Kit (1x3,0Ah)
Шлифмашина угловая
           аккумуляторная

Артикул: 4431119

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825629620

Функционал и преимущества
Представитель семейства Power X-Change-
Отсутствие саморазряда у аккумулятора-
Самая легкая шлифмашина в своем классе-
Функция плавного пуска и защита от повторного запуска-
Защита от перегрузки-
Усовершенствованная система охлаждения-
Работа без рывков благодаря передачи крутящего момента двигателя
на редуктор через муфту

-

Регулировка защитного кожуха без инструмента-
Прочный алюминиевый корпус редуктора-
Тонкая конструкция с эргономичными мягкими накладками Softgrip-
3 положения дополнительной рукоятки-
В комплекте аккумулятор емкостью 3 Ач и зарядное устройство-
Трехуровневый индикатор заряда аккумулятора-
Для оптимальной работы рекомендуется использовать аккумуляторы емкостью
не менее 2.6 Ач

-

Отрезной диск не входит в комплект поставки-
Поставляется в практичном кейсе для хранения и транспортировки-

Технические характеристики
- Аккумулятор 18 В  |  3000 мАч  |  Li-Ion
- Время зарядки 1 час
- Питание от сети (ЗУ) 200-250 В  |  50-60 Гц
- Диаметр диска 115 мм
- Число оборотов 8500 мин^-1
- Максимальная глубина реза 28 мм
- Количество аккумуляторов 1 штука
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- Вес изделия 1.65 кг
- Вес  в упаковке 4.7 кг

- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 16.5 кг
- Размер транспортной упаковки 455 x 365 x 345 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1952 | 4048 | 0

- Размер упаковки 350 x 330 x 110 мм



Доступны следующие аксессуары
18V 2,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory
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18V 30min Power-X-Change
Устройство зарядное
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory


