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Дисковая мини-пила 

TC-CS 89 

Артикул: 4331030 

Идентификатор: 11019 

EAN 13: 4006825646054 
 

Ручная циркулярная мини-пила Einhell TC-CS 89 – это небольшой, легкий и удобный помощник с номинальной мощностью 600 Вт для 

работы по дереву в ручном режиме в домашних условиях, в мастерской и гараже. Удобство и универсальность использования 

обеспечивается возможностью регулировки глубины пропила и угла наклона без вспомогательных инструментов, а также функцией 

блокировки шпинделя при замене инструмента. Модель имеет алюминиевую устойчивую на любой поверхности высококачественную 

подошву. Режущее полотно из твердого сплава диаметром 89 мм обеспечивает чистый пропил с максимальной глубиной резания 27 мм. 

Точный рез обеспечивается за счет параллельного упора. Встроенный адаптер для подключения пылесоса помогает поддерживать чистоту 

на рабочем месте. 

 

Особенности и преимущества 

- Маленькая, легкая и удобная мини-пила для комфортной работы 

- Регулировка глубины реза без вспомогательных инструментов 

- Высококачественная подошва из алюминия для оптимальной устойчивости 

- Функция блокировки шпинделя облегчает замену пильного полотна 

- Высококачественное твердосплавное пильное полотно для чистых резов 

- Максимальная глубина пропила составляет 27 мм благодаря установке 
пильного полотна Ø89 мм 

- Адаптер для подключения пылесоса для поддержания чистоты на 
рабочем месте 

- Параллельный упор для точных резов 
 
 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Мощность 600 Вт 

- Число оборотов на холостом ходу 7200 мин-1 

- Диаметр пильного полотна 10 мм 

- Глубина пропила 27 мм 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 1,98 кг 

- Вес брутто одной упаковки 3,35 кг 

- Размеры одной упаковки 458 x 226 x 140 мм 

- Количество в экспортной коробке 4 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 16 кг 

- Размеры экспортной коробки 530 x 375 x 280 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 2100 | 4200 | 4700 

 
 
 
 
 


