
Инструмент многофункциональный Einhell TE-MG 300 EQ имеет двигатель мощностью 300 Вт, электронную регулировку частоты колебаний для
тонкой настройки инструмента под конкретный материал, электронный блок для поддержки частоты колебаний под нагрузкой и эргономичный
корпус с мягкими накладками Softgrip. Специально сконструированный патрон позволяет менять оснастку без использования инструментов.
Оснастка крепится к патрону с помощью магнитного замка с возможностью ее регулировки в 12 положениях. Насадка для подключения к
пылесосу устанавливается также без использования инструментов. В комплект поставки входит: треугольная шлифовальная подошва,
6 шлифлистов (3*P60/3*P120), шабер, погружное пильное полотно по дереву (HCS) и биметаллическое пильное полотно по металлу, полотно
по дереву, металлу и пластику, полотно по плитке. Инструмент поставляется в практичном кейсе для хранения и транспортировки.

Функционал и преимущества

Технические характеристики
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- Питание от сети 230-240 В  |  50 Гц
- Мощность 300 Вт
- Количество колебаний 22000-40000 мин^-1
- Угол колебаний 3.2 °
- Размеры шлифлиста 93  x  93  x  93 мм

Логистические данные
- Вес изделия 1.37 кг
- Вес  в упаковке 3.8 кг

- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 14.8 кг
- Размер транспортной упаковки 455 x 365 x 345 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1952 | 4048 | 0

- Размер упаковки 340 x 100 x 340 мм

Бесключевая замена оснастки-
Удобная замена оснастки благодаря магнитной фиксации-
Мощный двигатель-
Электронная регулировка оборотов-
Функция поддержания частоты колебаний под нагрузкой-
Удобная и безопасная работа благодаря мягким накладкам Softgrip-
Зажим для оснастки (регулируется в 12 положениях)-
Установка патрубка пылеудаления без инструмента-
Треугольная шлифовальная подошва-
6 шлифлистов (3*P60/3*P120)-
Шабер-
Погружное пильное полотно по дереву (HCS)-
Погружное биметаллическое пильное полотно по металлу-
Полотно по дереву, металлу и пластику (HSS)-
Полотно по плитке-
Полотно по гипсокартону (HM)-
Полотно для расшивки плиточных швов (HM)-
Практичный переходник для пылеудаления-
Поставляется в практичном кейсе Einhell E-Box-

Инструмент многофункциональный 

TE-MG 300 EQ kit
Артикул: 4465151

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825635355



Доступны следующие аксессуары
Fliesen-Set
Набор оснастки для МФУ
Артикул: 4465017
EAN 13: 4006825625523
Einhell Accessory

Boden- und Einbau-Set
Набор оснастки для МФУ
Артикул: 4465016
EAN 13: 4006825625516
Einhell Accessory
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