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Точильно-шлифовальный станок 

TC-XG 75 Kit 

Артикул: 4412559 

Идентификатор: 11019 

EAN 13: 4006825649932 
 

Точильно-шлифовальный станок TC-XG 75 Kit с двумя кругами – это универсальный станок для различных инструментов. Гибкий вал на 

шарикоподшипниках позволяет выполнять точную обработку без зазора. Также предусмотрена возможность регулировки скорости в 

зависимости от применения.  Благодаря большому количеству принадлежностей в комплекте Einhell, точильно-шлифовальный станок с 

двумя кругами также может использоваться для резки, очистки, полировки и шлифования. 4 резиновые ножки обеспечивают надежную 

устойчивость и гасят вибрации. Регулируемые рабочие опоры делают точильно-шлифовальный станок с двумя кругами простым в 

обращении. Искрозащитные экраны регулируются без вспомогательных инструментов. Прочная металлическая компактная конструкция 

обеспечивает долгий срок службы. 

 

Особенности и преимущества 

- Скорость вращения можно регулировать в зависимости от применения 

- Гибкий вал обеспечивает точность работы 

- Также подходит для резки благодаря широкому ассортименту 
принадлежностей 

- Обширный набор принадлежностей для выполнения полировальных и 
шлифовальных работ 

- Даже чистка и полировка не потребуют усилий 

- Небольшие шлифовальные и полировальные работы просты и безопасны 

- 4 резиновые ножки обеспечивают устойчивую опору и гасят вибрации 

- Регулируемые рабочие опоры расширяют спектр применения станка 

- Регулировка искрозащитных экранов без помощи инструментов 

- Длительный срок эксплуатации за счет прочной металлической конструкции  

- Шарикоподшипники с нулевым люфтом для точной работы 

- Защитные кожухи закрываются по бокам для безопасной эксплуатации 

 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Мощность 120 Вт 

- Максимальная мощность (режим работы S2 | S2) 150 Вт  |  5 мин 

- Максимальная частота вращения на холостом ходу 9900 мин-1 

- Шлифовальные круги Ø75  x  ø10  x  20 мм 

- Зернистость K120 / K400 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 1,75 кг 

- Вес брутто одной упаковки 2,83 кг 

- Размеры одной упаковки 280 x 220 x 225 мм 

- Количество в экспортной коробке 4 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 12,16 кг 

- Размеры экспортной коробки 455 x 290 x 475 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 1616 | 3232 | 4040 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Шлифовальный круг 75x10x20мм G120  
Комплектующие для точильно-шлифовальных 
станков 
Артикул: 49507125 
EAN 13: 4009315071251 
полотно KWB от Einhell 

Полировальный круг 75x12x20мм G400  
Комплектующие для точильно-шлифовальных 
станков 
Артикул: 49507045 
EAN 13: 4009315070452 
полотно KWB от Einhell 

 
 
 
 


