
TE-AG 18/115 Li - Solo

Аккумуляторная УШМ

Артикул: 4431110

Идентификатор: 11037

EAN 13: 4006825602593

Функционал и преимущества

Представитель семейства Power-X-Change-

Самая легкая УШМ в своем классе -

Плавный пуск и защита от случайного включения-

Защита от перегрузок-

Усовершенствованная система охлаждения-

Разделение мотора и редуктора обеспечивает плавность работы-

Быстрорегулируемый защитный кожух-

Прочный алюминиевый корпус-

Slimline-дизайн с эргономичными вставками Softgrip-

Дополнительная ручка, устанавливаемая в трех положениях-

Оптимальная производительность с батареями 2.6 Aч Plus и выше-

Поставляется без батареи и зарядного устройства (приобретается отдельно)•

Отрезной диск не включен в комплект поставки•

Технические характеристики
- Размер защитного кожуха 115 мм

- Макс. число оборотов 8500 мин^-1

- Макс. глубина реза 28 мм

Логистические данные
- Вес изделия 1.21 кг

- Вес в упаковке 2.05 кг

- Размер упаковки 290 x 142 x 108 мм

- Количество в транспортной упаковке 6 штук

- Вес транспортной упаковки 13.4 кг

- Размер транспортной упаковки 440 x 310 x 252 мм

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC) 4914 | 10206 | 11340

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Einhell TE-AG 18/115 Li - Solo выполнена в прочным алюминиевом корпусе. Очень плавная работа УШМ обусловлена 
разделением мотора и редуктора. Усовершенствованная система управления воздушным потоком обеспечивает оптимальное охлаждение. За безопасность отвечают 
системы плавного пуска и защиты от перегрузок. Компактный формат, эргономичная рукоятка Softgrip, и дополнительна ручка, которая может быть установлена в 
трех положениях - делают эту УШМ по-настоящему удобной в использовании. Защитный кожух быстро и просто снимается и регулируется. Эта УШМ является 
представительницей семейства Power-X-Change, а значит с ней совместимы все аккумуляторные батареи линейки. Отрезной диск, батарея и зарядное устройство
поставляются отдельно. Для оптимальной производительности рекомендуем использовать батареи емкость от 2,6 Ач и выше. 

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.
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18В 2,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell

18В 4,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell


