
Пила стационарная Einhell TC-TS 254 eco разработана для точного распила заготовок из цельной древесины, различных древесно-плитных 
панелей и многих других материалов. Регулировка высоты и угла наклона пильного диска производится с помощью функциональной рукоятки 
2-в-1. Параллельный упор обеспечивает высокую точность продольных пропилов, а поперечный упор и система наклона пильного диска позволяют
совершать точные пропилы под углом. Устойчивая станина обеспечивает удобную рабочую выстоту 870 мм. Пила укомплектована пильным
диском с твердосплавными напайками. Толкатель обеспечивает безопасную работу, а защитный кожух диска с подключением к системе удаления
опилок поддерживает чистоту рабочего места. В корпусе пилы предусмотрены места для хранения всех поставляемых вместе с пилой комплектую-
щих.

Функционал и преимущества
Параллельный упор для точных пропилов-
Поперечный упор с угловой шкалой (+/- 45°)-
Адаптеры для подключения к системе удаления на защитном кожухе диска 
и корпусе пилы

-

Станина, обеспечивающая удобную рабочую высоту -
Держатели на корпусе для сматывания кабеля-
Держатель для инструмента для смены пильного диска-
Высококачественный пильный диск с твердосплавными напайками 
для точного пропила

-

Толкатель (с держателем на корпусе пилы) для безопасной работы-
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Пила стационарная

TC-TS 254 eco
Артикул: 4340505

Идентификатор: 11019

EAN 13: 4006825646337

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 1800 Вт
- Максимальная мощность (S6 | S6%) 2050 Вт  |  40 %
- Количество оборотов 4250 мин^-1
- Пильный диск Ø254  x  ø30 мм
- Количество зубьев 24 шт
- Наклон пильного диска 45 °
- Макс. высота пиления при 45° 55 мм
- Макс. высота пиления при 90° 80 мм
- Бесступенчатая регулировка высоты 0-80 мм
- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм
- Рабочая высота 870 мм
- Размер рабочего стола 580 x 555 мм

Логистические данные
- Вес изделия 18.03 кг
- Вес в упаковке 22 кг
- Размер упаковки 755 x 620 x 377 мм
- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 22 кг
- Размер транспортной упаковки 755 x 620 x 377 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 161 | 340 | 397



Доступны следующие аксессуары
Extractor Adapter Set 
Набор адаптеров и шланг 
Артикул: 4310630
EAN 13: 4006825587715 
Einhell Grey
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