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Пила циркулярная 

TE-CS 190/1 

Артикул: 4331005 

Идентификатор: 11018 

EAN 13: 4006825641646 
 

Ручная циркулярная пила Einhell TE-CS 190/1 удобна в использовании благодаря функции регулировки глубины пропила и угла наклона без 

использования инструментов, а также функции блокировки шпинделя при замене полотна. Эргономичная большая рукоятка обеспечивает 

комфортную работу. Высококачественная подошва изготовлена из прочного, но легкого алюминия. Пильный диск изготовлен из 

высококачественного твердого сплава. Глубина пропила регулируется, а параллельный упор обеспечивает точный пропил. Адаптер для 

подключения пылесоса помогает поддерживать чистоту на рабочем месте. Качественное светодиодное освещение предназначено для 

оптимального освещения зоны пропила. Ручная циркулярная пила также совместима с направляющими Einhell. 

 

Особенности и преимущества 

- Изменение глубины пропила и угла наклона без вспомогательного 
инструмента 

- Большая рукоятка для комфортной работы. 

- Качественное светодиодное освещение предназначено для 
оптимального освещения зоны резки 

- Высококачественная прочная алюминиевая подошва 

- Функция блокировки шпинделя облегчает замену пильного полотна 

- Высококачественное твердосплавное пильное полотно для чистых резов 

- Адаптер для подключения пылесоса для поддержания чистоты на 
рабочем месте 

- Совместима с направляющими Einhell 

- Глубина пропила регулируется 

- Параллельный упор для точных резов 
 
 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Мощность 1500 Вт 

- Число оборотов на холостом ходу 6000 мин-1 

- Пильное полотно Ø190  x  ø30 мм 

- Количество зубьев пилы 24 

- Глубина пропила под углом 45° 48 мм 

- Глубина пропила под углом 90° 66 мм 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 4,67 кг 

- Вес брутто одной упаковки 5,93 кг 

- Размеры одной упаковки 381 x 257 x 263 мм 

- Количество в экспортной коробке 2 

- Вес брутто экспортной коробки 14 кг 

- Размеры экспортной коробки 570 x 390 x 310 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 742 | 1482 | 1696 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Направляющая для циркулярной пилы 2x1000мм  
Аксессуары для циркулярных пил  
Артикул: 4502118 
EAN 13: 4006825632675 
Комплектующие Einhell 

 
 


