
Многофункциональный инструмент Einhell TE-MG 200 CE - это высококачественный, компактный и эргономичный помощник для профессионалов в области 

строительства и ремонта, который благодаря множеству функций сэкономит Вам немало сил и времени. Пиление, обдирка/шлифовка, выскабливание и 

многие другие операции с TE-MG 200 CE выполняются легко и быстро. Электронная регулировка частоты колебаний позволяет подобрать подходящий режим 

для любого вида работ и материала.

Многофункциональный инструмент

TE-MG 200 CE

Артикул: 4465040             

Идентификатор: 11055

EAN 13: 4006825577204

Функционал и преимущества
- Электронное поддержание постоянной частоты колебаний для 

максимальной точности и отсутствия потерь мощности под нагрузкой

- Приятная и безопасная работа с покрытием Softgrip

- Плавный старт

- Ультра-тонкий дизайн для оптимального захвата инструмента

- Зажим для оснастки (регулируется в 12 положениях)

- Клипса для кабеля

- Дельтавидная шлифовальная подошва

- В комплекте 6 шлифлистов (3*P60/3*P120)

- Установка патрубка пылеудаления без инструмента

- Скребок

- Погружное пильное полотно по дереву

- Практичный переходник для пылеудаления

- Шестигранный ключ

- Кейс для хранения и транспортировки 

Технические характеристики
- Напряжение

- Мощность

- Частота колебаний

- Угол колебаний

- Размер шлифлиста 

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)  

230 В  |  50 Гц

200 Вт

30000 - 42000 мин-1    

3 °

93  x  93  x  93 мм

1.05 кг

2.74 кг

361 x 110 x 272 мм      

5 шт

15.6 кг

580 x 375 x 300 мм 

2150 | 4450 | 5225

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

Набор оснастки для работ по 
плитке, 4 предмета                   
Артикул: 4465017
EAN 13: 4006825625523     
Einhell Accessory

Стартовый набор оснастки для 
МФУ, 6 предметов 
Артикул: 4465010
EAN 13: 4006825553178   
Einhell Grey

Набор пильных полотен для 
МФУ, 4 предмета                                     
Артикул: 4465016
EAN 13: 4006825625516   
Einhell Accessory

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.




