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Ленточная шлифовальная машина 

TC-US 350 

Артикул: 4466154 

Идентификатор: 11019 

EAN 13: 4006825649956 
 

Ленточная шлифовальная машина Einhell TC-US 350 мощностью 350 Вт оснащена функциями шлифования лентой и диском. 

Комбинированная шлифовальная машина отличается очень высокой производительностью, что делает ее идеальной даже для сложных 

работ по дереву. Защитный кожух, закрывающийся сбоку, обеспечивает безопасность во время работы, как и искрозащитный экран, который 

можно отрегулировать без вспомогательных инструментов. Прочная устойчивая к деформации конструкция в сочетании с большими 

регулируемыми рабочими опорами идеально подходит для различных применений, включая обработку больших и широких заготовок из 

дерева. 

Четыре резиновые ножки поглощают вибрацию, обеспечивая надежную опору. В комплект поставки входят шлифовальный круг для черновой 
обработки и шлифовальная лента. 

 

Особенности и преимущества 

- Функции шлифования лентой и диском 

- Защитные кожухи закрываются по бокам для безопасной работы 

- Искрозащитной экран, который не требует инструментов для регулировки 

- Регулируемые рабочие опоры расширяют спектр применения станка 

- Прочная конструкция устойчива к деформации 

- 4 резиновые ножки обеспечивают устойчивую опору и гасят вибрации 

- В комплекте поставляется шлифовальный круг для черновой обработки 

- В комплект поставки входит шлифовальная лента 
 
 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Мощность 185 Вт 

- Максимальная мощность  
(режим работы S2 | S2) 350 Вт  |  30 мин 

- Число оборотов на холостом ходу 2980 мин-1 

- Шлифовальный круг Ø150  x  ø32 мм 

- Зернистость шлифовального диска 36 

- Шлифовальная лента 686  x  50 мм 

- Зернистость шлифовальной ленты 80 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 8,145 кг 

- Вес брутто одной упаковки 9,61 кг 

- Размеры одной упаковки 437 x 367 x 263 мм 

- Количество в экспортной коробке 1 

- Вес брутто экспортной коробки 9,61 кг 

- Размеры экспортной коробки 430 x 360 x 225 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 672 | 1548 | 1720 

 
 
 
 

  



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 16.07.2020 09:00 

Страница 2 

Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Шлифовальный диск 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 

 
Шлифовальная лента 5шт. 50x686мм  
Аксессуары для ленточных шлифовальных машин 
Артикул: 49910805 
EAN 13: 4009319108052 
Полотно KWB от Einhell 

 
 
 


