
TC-WD 150/200

Точильный станок для сухой и 
влажной шлифовки                            

Артикул: 4417240                                           
Идентификатор: 11014

Точильный станок Einhell TC-WD 150/200 с функцией сухой и влажной шлифовки это незаменимый помощник для всех видов шлифовальных 
работ, таких как заточка лезвий. В комплект поставки входят один грубый шлифовальный круг для сухой шлифовки и один тонкий шлифовальный 
круг для влажной шлифовки на небольшой скорости. Вал на подшипниках без биения обеспечивает максимальную точность работ.

Функционал и преимущества
• Может применяться для сухой и влажной шлифовки 
• 4 опоры из резины для устойчивости и снижения вибрации
• Прочный и компактный металлический корпус для долгого срока 

службы
• Регулируемый щиток от искр для безопасной работы
• Регулируемые суппорты для более гибкой работы
• Нержавеющая емкость для воды
• Вал на подшипниках без биения для максимальной точности работ
• В комплекте грубый и тонкий шлифовальные круги 
• В комплекте один шлифовальный круг для влажной шлифовки на 

небольшой скорости
• Закрытые кожухи шлифовальных кругов для безопасной работы 

Технические характеристики
• Напряжение
• Макс. мощность (S2 | время S2)
• Частота оборотов круга для сухой шлифовки
• Частота оборотов круга для влажной шлифовки
• Размеры круга для сухой шлифовки
• Зернистость круга для сухой шлифовки
• Размеры круга для влажной шлифовки
• Зернистость круга для сухой шлифовки 

230 В  |  50 Гц      
250 Вт  |  30 мин. 
2950 мин-1
134 мин-1
Ø150  x  ø12.7 мм   
36
Ø200  x  ø20 мм     
80

Логистические данные
9.9 кг
11.2 кг
1 шт
11 кг

• Вес изделия
• Вес в упаковке
• Количество в транспортной упаковке
• Вес брутто транспортной упаковки
• Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1290 | 1980

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.




