
Шлифовальная машина для стен и потолков Einhell TC-DW 225 - это универсальный и практичный инструмент для ремонта помещений.  
Благодаря мощному 600-ваттному двигателю с высококачественным металлическим угловым редуктором, все работы по шлифовке и 
обдирке - к примеру, шлифовка стен и потолков, удаление старых обоев, краски, отслаивающейся шпаклевки и пр. - выполняются без 
усилий. Для достижения наилучших результатов и удобства работы в большом рабочем диапазоне, эта шлифмашина оборудована 
телескопической штангой (до 165 см), эргономичной Т-образной ручкой, подшипником скольжения и подпружиненным креплением обода 
щетки. Поставляется в кейсе с 6 шлифовальными дисками разной зернистости (P60 / P80 / P120).

TC-DW 225

Шлифовальная машина
для стен и потолков

Артикул: 4259930

Идентификатор: 11026

EAN 13: 4006825601671

Функционал и преимущества
- Мощный 600-ваттный двигатель и высококачественный металлический редуктор

- Большой шлифовальный диск с креплением на "липучке"

- Подшипник скольжения для высокой подвижности шлифовальной головки

- Работа с различными поверхностями посредством регулировки скорости

- Бесступенчатое изменение длины штанги вплоть до 165 см

- Оптимальная эргономика Т-образной ручки для работы с потолками

- Подпружиненное крепление обода щетки.

- Практичная опора для защиты шланга от перегиба

- Быстрая установка и демонтаж складного направляющего штифта

- В комплекте 6 шлифовальных дисков Ø225мм (2хР60 / 2хP80 / 2хP120)

- Поставляется в удобном кейсе для транспортировки и хранения  

Технические характеристики
- Мощность

- Частота оборотов (холостой ход)

- Диаметр шлифовального диска

- Длина инструмента

- Длина кабеля 

600 Вт

600  -  1500 мин-1 

225 мм

1100  -  1650 мм  

400 см

Логистические данные
3.2 кг

10 кг

21 кг

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)  460 | 950 | 1134

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

Диск шлифовальный 225 мм, 
зернистость P120 (к-т из 10 шт)           
Аксессуары для шлифмашины 
для стен и потолков              
Артикул: 4259921
EAN 13: 4006825607673   
Einhell Grey

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.




