
На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в 
стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют 
оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства. 

Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим. 
Документ создан 15.07.2020 10:41 

Страница 1 

 

 

Точильно-шлифовальный станок 

TC-BG 150 

Артикул: 4412632 

Идентификатор: 11019 

EAN 13: 4006825649888 
 

Точильно-шлифовальный станок TC-BG 150 с двумя кругами подходит для выполнения очистки и заточки лезвий, но также может 

использоваться и восстановления инструмента, корректировки формы, а также первичной зачистки и шлифования. Прочная металлическая 

компактная конструкция обеспечивает долгий срок службы. Регулируемые рабочие опоры расширяют область применения станка, а вал на 

шарикоподшипниках с нулевым люфтом помогает достичь точных результатов. Из соображений безопасности на станке предусмотрены 

искрозащитные экраны, которые можно отрегулировать без вспомогательных инструментов, а также закрывающиеся по бокам защитные 

кожухи. 4 резиновые ножки поглощают вибрации и обеспечивают надежное и устойчивое положение во время работы.  

 

Особенности и преимущества 

- 4 резиновые ножки обеспечивают устойчивую опору и гасят вибрации 

- Регулируемые рабочие опоры расширяют спектр применения станка 

- Искрозащитные экраны не требуют инструментов для регулировки 

- Длительный срок эксплуатации за счет прочной металлической 
конструкции  

- Шарикоподшипники с нулевым люфтом для точной работы 

- Защитные кожухи закрываются по бокам для безопасной эксплуатации 

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

- Для восстановления, корректировки формы и первоначальной шлифовки 
инструмента 

- Для зачистки и заточки лезвий 
 
 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Мощность 110 Вт 

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

- Максимальная частота вращения на холостом ходу 2980 мин-1 

- Шлифовальные круги Ø150  x  ø32  x  16 мм 

- Зернистость K36 / K60 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 5,885 кг 

- Вес брутто одной упаковки 6,425 кг 

- Размеры одной упаковки 309 x 219 x 234 кг 

- Количество в экспортной коробке 1 

- Вес брутто экспортной коробки 6,43 кг 

- Размеры экспортной коробки 310 x 210 x 220 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 2050 | 3500 | 0 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Шлифовальный круг 150x12,7x16ммG36  
Комплектующие для точильно-шлифовальных 
станков 
Артикул: 49507435 
EAN 13: 4009315074351 
полотно KWB от Einhell 

Шлифовальный диск 150x32x16ммG60  
Комплектующие для точильно-шлифовальных 
станков 
Артикул: 49507465 
EAN 13: 4009315074658 
полотно KWB от Einhell 
 

 
 
 
 


