
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 торцовочная

TC-MS 2112

Артикул: 4300295

Идентификатор: 11037

EAN 13: 4006825584929

Функционал и преимущества

Высококачественный пильный диск HW-

Распил цельной древесины, ламинированных панелей и пластика-

Рабочий стол из литого алюминия-

Высококачественный поворотный механизм с точной регулировкой-

Пильная голова с бесступенчатой регулировкой угла наклона (наклоняется влево)-

Два упоры поддерживают заготовку с обеих сторон-

Струбцина надежно фиксирует заготовку в требуемом положении-

Блокировка шпинделя позволяет легко заменять пильный диск-

Удобная рукоятка для переноски-

Мешок для сбора пыли входит в комплект поставки-

Долговечная линейка со шкалой на рабочем столе-

Технические характеристики
- Питание от сети 230 В  |  50 Гц

- Мощность 1400 Вт

- Макс. мощность 1600 Вт

- Частота вращения 5000 мин^-1

- Пильный диск Ø210  x  Ø30 мм

- Число зубцов 48 штук

- Поворот стола влево/вправо -45 °  -  +45 °

- Наклон диска -45 °  -  +0 °

120  x  55 мм

80  x  55 мм

120  x  32 мм

80  x  32 мм

Логистические данные
7.1 кг

8.8 кг

324 x 295 x 465 мм

1 штук

8.8 кг

465 x 324 x 295 мм

670 | 1380 | 1550

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 90°

- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 45°

- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 90°

- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 45°

Оснащенная твердосплавным пильным диском профессионального уровня, циркулярная пила TC-MS 2112 позволяет производить точный
и быстрый распил заготовок небольшого сечения из цельной древесины, ЛДСП и прочих древесно-плитных материалов, а так же пластика.
Высококачественный рабочий стол из литого алюминия оснащен надежным поворотным механизмом, имеющим удобную фиксацию, которую
можно производить даже одной рукой.
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Аксессуары

Станина   E-Stand  
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4310620
EAN 13: 4006825584974
Einhell Grey

Пильный диск  2 х30х мм  HM 10 2,8 24Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502048
EAN 13: 4006825456004
Einhell Grey

Пильный диск  2 х30х мм 48 HM 10 2,8 Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502034
EAN 13: 4006825456110
Einhell Grey

Набор пильных дисков  210х30х2,5 АК HM  
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502132
EAN 13: 4006825534269
Einhell Grey


