
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.

Пила стационарная

TC-TS 820

Артикул: 4340410

Идентификатор: 11025

EAN 13: 4006825590784

Функционал и преимущества

Компактный размер позволяет интегрировать пилу в любое рабочее место-

Портативный дизайн предусматривает мобильное использование-

Угол наклона лезвия регулируется влево-

Параллельный упор с двумя высотами-

Шкала на столе обеспечивает быструю настройку параллельного реза-

Проушины на корпуса для аккуратного сматывание кабеля-

Мощный и неприхотливый асинхронный двигатель-

Адаптер диаметром 36 мм для подключения пылесосов с влажной и сухой уборкой-

Пластиковые подпятники поглощают вибрацию и обеспечиваю хорошую стабильность-

Монтажные отверстия делают возможной стационарную установку-

Удобный доступ к выключателю-

Упор 45°, пильный диск и толкатель в комплекте-

Инструмент для смены дисков в комплекте-

Расщепляющий клин и защитный кожух диска для большей безопасности-

Технические характеристики
- Питание от сети 230 В  |  50 Гц

- Макс. мощность 800 Вт

- Частота вращения 2950 мин^-1

- Пильный диск Ø200  x  Ø16 мм

- Число зубцов на диске 24 штуки

- Угол наклона диска 45 °

- Глубина реза, угол 45° до 35 мм

- Глубина реза, угол 90° до 45 мм

- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм

- Размер рабочего стола 500  x  335 мм

Логистические данные
10.65 кг

12.4 кг

515 x 355 x 285 мм

1 штука

12.7 кг

515 x 355 x 285 мм

490 | 1160 | 1310

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

Стационарная циркулярная пила TC-TS 820 - это компактный и мощный инструмент, который позволяет домашним мастерам
и профессионалам производить прецизионный распил древесины, древесно-плитных и многих других материалов. Пильный диск
наклоняется влево, обеспечивая точный наклонный рез.
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Аксессуары

Пильный диск HM 200x16x2.8мм 2OZ
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502046
EAN 13: 4006825453706
Einhell Grey


