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Аккумуляторная шлифовальная машинка для стен и потолков 

TE-DW 18/225 Li - Solo 

Артикул: 4259990 

Идентификатор: 11019 

EAN 13: 4006825647037 
 

Аккумуляторная шлифовальная машина для стен и потолка Einhell TE-DW 18/225 Li-Solo является универсальным представитель линейки 

инструментов Power X-Change.  Она оснащена электронным регулятором скорости, системой пылеудаления, гибко вращающимся щеточным 

кольцом, складной длинной ручкой, съемным алюминиевым удлинителем с дополнительной ручкой, а также пружинной шлифовальной 

пластиной и шлифовальным диском с креплением на липучку. Переключатель режимов с кнопкой блокировки и мягкие накладки на рукоятке 

позволяют комфортно работать в непрерывном режиме. Поставляется в практичном кейсе в комплекте с удлинительным шлангом с опорной 

ножкой, мешком для сбора пыли и 6 листами шлифовальной бумаги, 1 абразивной сеткой и переходником для пылеотсасывающего 

устройства. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Они приобретаются отдельно. 

 

Особенности и преимущества 

- Входит в линейку инструмента Power X-Change 

- Электронное регулирование скорости позволяет адаптировать 
инструмент к каждому конкретному материалу и области применения 

- Переключатель режимов с кнопкой блокировки и мягкие накладки на 
рукоятке позволяют работать, не уставая 

- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место 
в чистоте 

- Шлифовальный диск с пружинным подшипником для оптимального 
контакта со стеной 

- Шлифовальный диск с креплением на липучку 

- Гибкое вращающееся щеточное кольцо для поддержания чистоты на 
рабочем месте 

- Складная ручка для удобства транспортировки и хранения 

- Прорезиненная рукоятка для комфортной работы 

- Съемный алюминиевый удлинитель с дополнительной ручкой 

- В комплект входит удлинительный шланг с опорной ножкой 

- Поставляется с мешком для пыли с застежкой-фиксатором и ремнем 
безопасности 

- В комплект входят 6 листов шлифовальной бумаги и 1 абразивная сетка 

- В комплект входит 1 переходник для подключения пылесоса 

- Поставляется в практичном кейсе 

- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства (приобретаются 
отдельно) 

 

Технические характеристики 

- Напряжение 18 В 

- Минимальная частота вращения на холостом ходу 600 мин-1 

- Максимальная частота вращения на холостом ходу 1200 мин-1 

- Диаметр шлифовального круга 225 мм 

- Длина инструмента 1,65 м 
 

Информация по упаковке 

- Вес изделия (кг) 3,62 

- Вес брутто (кг) 9,08 

- Размеры одной упаковки 676 x 250 x 344 мм 

- Количество в экспортной коробке 2 

- Вес брутто экспортной коробки 17,8 кг 

- Размеры экспортной коробки 715 x 525 x 368 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 400 | 824 | 984 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Power X-Change 18 В 30 мин  
Зарядное устройство с ускоренной 
зарядкой 
Артикул: 4512011 
EAN 13: 4006825587029 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Change 18 В 2,0 Ач  
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511395 
EAN 13: 4006825610369 
Комплектующие Einhell 

 
Стартовый набор PXC 18 В 3,0 Ач  
Стартовый набор PXC 
Артикул: 4512041 
EAN 13: 4006825613698 
Комплектующие Einhell 

 
P-X-C Plus 18 В 5,2 Ач 
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511437 
EAN 13: 4006825616606 
Комплектующие Einhell 

Power-X-Boostcharger 6 A  
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой 
Артикул: 4512064 
EAN 13: 4006825629019 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Change 18 В 4,0 Ач  
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511396 
EAN 13: 4006825610376 
Комплектующие Einhell 

 
Стартовый набор PXC 18 В 4,0 Ач  
Стартовый набор PXC 
Артикул: 4512042 
EAN 13: 4006825613704 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Twincharger 3 A  
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой 
Артикул: 4512069 
EAN 13: 4006825629729 
Комплектующие Einhell 

 

 

Время работы от аккумуляторной батареи 

 
время работы 

 

 

 
 
 

Единица измерения мин.  

PXC 1,5 Ач 21   

PXC 2,0 Ач 26   

PXC 2,5 Ач 33   

PXC+ 2,6 Ач 33   

PXC 3,0 Ач 44   

PXC+ 3,0 Ач 44   

PXC 4,0 Ач 55   

PXC+ 5,2 Ач 68   

PXC+ 4-6 Ач (4,0 Ач) 55   

PXC+ 4-6 Ач (6,0 Ач) 78  


