
Многофункциональный инструмент Einhell TC-MG 220/1 E позволяет выполнять весь спектр работ по пилению, обдирке/шлифовке и выскабливанию всего 

одним инструментом. Благодаря магнитному фиксированию и универсальному зажиму оснастка меняется просто и быстро. Инструмент оборудован 

четырехточечным зажимом для оснастки. Мощный 220-ваттный двигатель в сочетании с электронной регулировкой частоты колебаний  позволяет подобрать 

подходящий режим для любого вида работ и материала. Приятная и безопасная работа с покрытием Softgrip. В комплект поставки входят: дельтавидная 

шлифовальная подошва, 6 шлифлистов (3*P60/3*P120), скребок, погружное пильное полотно по дереву и пластику, переходник для пылеудаления и 

шестигранный ключ.

Многофункциональный инструмент

TC-MG 220/1 E

Артикул: 4465095            

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825626490

Функционал и преимущества
- Удобная смена оснастки благодаря магниту

- Мощный 220-ваттный двигатель

- Электронный контроль частоты колебаний для максимальной точности

- Приятная и безопасная работа с покрытием Softgrip

- Четырехточечный зажимодля оснастки для гибкого применения

- Дельтавидная шлифовальная подошва

- В комплекте 6 шлифлистов (3*P60/3*P120)

- Скребок

- Погружное пильное полотно по дереву и пластику

- Практичный переходник для пылеудаления

- Шестигранный ключ 

Технические характеристики
- Напряжение

- Мощность

- Частота колебаний

- Угол колебаний

- Размер шлифлиста 

Логистические данные
- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размеры упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес брутто транспортной упаковки

- Размеры транспортной упаковки

- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 

220-240 В  |  50 Гц 

220 Вт

22000-44000 мин-1 

3.2 °

93  x  93  x  93 мм

1.26 кг

1.65 кг

330 x 110 x 90 мм      

9 шт

15 кг

360 x 350 x 295 мм 

6534 | 11493 | 0

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.



Дополнительные аксессуары

Набор оснастки для работ по 
плитке, 4 предмета                   
Артикул: 4465017
EAN 13: 4006825625523     
Einhell Accessory

Набор пильных полотен для 
МФУ, 4 предмета                                     
Артикул: 4465016
EAN 13: 4006825625516   
Einhell Accessory

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.




