
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.

TC-MS 2513 T

Пила торцовочная комбинированная

Артикул: 4300345

Идентификатор: 11025

EAN 13: 4006825584967

Функционал и преимущества

Твердосплавный пильный диск-

Направляющая верхнего стола сочетает функции параллельного и уголкового упоров  -

Поворотный стол с бесступенчатой регулировкой для торцевого распила-

Регулируемая величина выпуска диска при продольном распиле-

Пильная голова выполняет косой рез при торцевом распиле (наклон влево)-

Адаптер для подключения  HM ZПильный диск  250х30х3,2мм 48Аксессуары для стационарных пилАртикул: 4311111EAN 13: 4006825431230Einhell Grey  HM 24ZПильный диск  250х30х3,2мм Аксессуары для стационарных пилАртикул: 4311110EAN 13: 4006825431223Einhell Grey  HM  60ZПильный диск  250х30х3,2ммАксессуары для стационарных пилАртикул: 4311113EAN 13: 4006825503166Einhell Greyпылесоса (35 мм)-

Технические характеристики
230-240 В  |  50 Гц

1800 Вт

4500 мин^-1

Ø30 мм  x  Ø250 мм

36 штук

45 °

130  x  75 мм

90  x  75 мм

120  x  50 мм

70  x  35 мм

-45 °  -  +45 °

40 мм

- Бесступенчатая регулировка высоты 40 мм

- Размер верхнего стола 352  x  416 мм

Логистические данные
13.5 кг

15.5 кг

545 x 470 x 375 мм

1 штука

15.5 кг

545 x 470 x 375 мм

300 | 600 | 700

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

- Питание от сети

- Мощность

- Частота вращения

- Пильный диск

- Число зубцов

- Наклон диска

- Поворот стола влево/вправо

- Выпуск диска сверху при 90°

- 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°

Торцовочная пила TC-MS 2513 T с верхним столом, позволяющим производить продольный распил небольших заготовок - это надежный
помощник для амбициозных мастеров. Пила идеально подходит для обработки заготовок небольшого сечения из цельной древесины, 
древесно-плитных материалов и пластика. Благодаря универсальной направляющей с бесступенчатой регулировкой TC-MS 2513 T может
быть использована как полноценный циркулярный станок. Качественный поворотный стол с надежным механизмом и точной регулировкой
угла поворота удобно фиксируется одной рукой. Пильный диск наклоняется влево на угол до 45°, что позволяет осуществлять косой рез
и снимать фаски. Возможность подключения пылесоса через адаптер на корпусе (35 мм) помогает сохранять чистоту рабочего места.



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.

Аксессуары

Пильный диск  250х30х3,2мм 48 HM Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311111
EAN 13: 4006825431230
Einhell Grey

Пильный диск  250х30х3,2мм  HM 24Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311110
EAN 13: 4006825431223
Einhell Grey

Пильный диск  250х30х3,2мм HM  60Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311113
EAN 13: 4006825503166
Einhell Grey


