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Станок для сухого и влажного шлифования 

TC-WD 200/150 

Артикул: 4417242 

Идентификатор: 11019 

EAN 13: 4006825649949 
 

Станок для сухого и влажного шлифования Einhell TC-WD 200/150 представляет собой практичный комбинированный станок, который 
применяется для влажного и сухого шлифования.  Прочная компактная металлическая конструкция обеспечивает длительный срок службы, 
а большой резервуар для воды устойчив к коррозии. Регулируемые рабочие опоры расширяют область применения станка, а вал на 
шарикоподшипниках с нулевым люфтом помогает достичь точных результатов. Из соображений безопасности на станке предусмотрен 
искрозащитный экран, который 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.  В комплекте 
поставляются один шлифовальный круг для черновой обработки и один мелкозернистый шлифовальный круг для чистовой обработки. 

 

Особенности и преимущества 

- Может использоваться для мокрого и сухого шлифования 

- 4 резиновые ножки обеспечивают устойчивую опору и гасят вибрации 

- Длительный срок эксплуатации за счет прочной металлической конструкции  

- Искрозащитной экран, который не требует инструментов для регулировки 

- Регулируемые рабочие опоры для широкого спектра применений 

- Большой, устойчивый к коррозии резервуар для воды 

- Вал на шарикоподшипниках с нулевым люфтом для максимальной точности работ 

- В комплекте поставляется шлифовальный круг для черновой обработки 

- А также шлифовальный мелкозернистый круг для влажной шлифовки 

- Защитные кожухи закрываются по бокам для безопасной эксплуатации 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Мощность 170 Вт 

- Максимальная мощность  
(режим работы S2 | S2) 250 Вт  |  30 мин 

- Число оборотов на холостом ходу  
круга для сухого шлифования 2980 мин-1 

- Число оборотов на холостом ходу  
круга для влажного шлифования 134 мин-1 

- Круг для сухого шлифования Ø150  x  ø32 мм 

- Размер зерна круга для сухого шлифования 36 

- Круг для влажного шлифования Ø200  x  ø20 мм 

- Размер зерна круга для влажного шлифования 200 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 9,095 кг 

- Вес брутто одной упаковки 10,545 кг 

- Размеры одной упаковки 458 x 308 x 295 мм 

- Количество в экспортной коробке 1 

- Вес брутто экспортной коробки 10,55 кг 

- Размеры экспортной коробки 448 x 295 x 290 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 679 | 1400 | 1800 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Шлифовальныйдиск 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 

 
Шлифовальный диск 150x12,7x20ммG36  
Комплектующие для точильно-шлифовальных 
станков 
Артикул: 49507535 
EAN 13: 4009315075358 
полотно KWB от Einhell 

 
Шлифовальный диск 150x12,7x20ммG60  
Комплектующие для точильно-шлифовальных 
станков 
Артикул: 49507565 
EAN 13: 4009315075655 
полотно KWB от Einhell 

 
Шлифовальный диск 200x20x40мм G80  
Комплектующие для точильно-шлифовальных станков 
Артикул: 49507885 
EAN 13: 4009315078854 
Полотно KWB от Einhell 

 

 


