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TH-BG 150 

Точильно-шлифовальный станок 

Артикул: 4412570 

Идентификатор: 11013 

EAN 13: 4006825595765 
 

Точильно-шлифовальный станок TH-BG 150 идеально подходит для выполнения небольших работ, таких как восстановление инструмента, 

корректировка формы и полировка, а также для первичной зачистки, заточки и резки. Резиновые амортизаторы, регулируемые рабочие 

опоры и прочная компактная металлическая конструкция обеспечивают длительный срок эксплуатации станка. 

 

 

- 4 резиновые ножки обеспечивают устойчивую опору и гасят вибрации 

- Регулируемые рабочие опоры для многообразия применений 

- Длительный срок эксплуатации за счет прочной металлической 
конструкции 

- Вал на шарикоподшипниках с нулевым люфтом обеспечивает точную 
работу 

- Регулируемые искрозащитные экраны для безопасной работы 

- Закрывающиеся по бокам защитные кожухи для безопасной работы 

- Шлифовальные круги для черновой и чистовой обработки (K36/K60) 
поставляются в комплекте 

- Для восстановления, корректировки формы и шлифовки инструмента 

- Для зачистки, а также заточки лезвий 

 

 

- Питание от сети 230 В  |  50 Гц 

- Максимальная мощность  
(режим работы S2 | S2) 150 Вт  |  30 мин 

- Шлифовальные круги Ø150  x  ø12.7  x  16 мм 

 

 

- Вес изделия 5,38 кг 

- Вес брутто одной упаковки 6,05 кг 

- Размеры одной упаковки 298 x 207 x 210 мм 

- Количество в экспортной коробке 1 

- Вес брутто экспортной коробки 5,9 кг 

- Размеры экспортной коробки 305 x 205 x 205 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 2302 | 0 | 0 

  

 

Информация по упаковке 

Технические характеристики 

Особенности 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Шлифовальныйкруг для чистовой обработки 
150x12,7x16мм  
Комплектующие для точильно-
шлифовальных станков 
Артикул: 4412514 
EAN 13: 4006825505382 
Einhell Grey 

Шлифовальный круг для черновой обработки 
150x12,7x16мм  
Комплектующие для точильно-шлифовальных 
станков 
Артикул: 4412515 
EAN 13: 4006825505399 
Einhell Grey 

 
 
 
 
 


