
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-SM 2531/1 U

Артикул: 4300817

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825628616

Функционал и преимущества

Устойчивая станина с рамной конструкцией и удобной рабочей высотой (85 см)-

Встроенный лазерный уровень дает возможность быстро производить точный распил-

Поворотный стол с точной настройкой угла реза-

Пильный диск наклоняется влево для косого реза-

Функция протяжки для широких заготовок-

Высококачественный пильный диск HW-

Два упоры поддерживают заготовку с обеих сторон-

Все шкалы линеек находятся в поле зрения пользователя во время работы-

Две струбцины надежно фиксируют заготовку в требуемом положении-

Всегда чистое рабочее место - мешок для сбора пыли в комплекте-

Блокировка шпинделя позволяет легко заменять пильный диск-

Технические характеристики
- Питание от сети 230-240 В  |  50 Гц

- Мощность 1900 Вт

- Число оборотов 4800 мин^-1

- Пильный диск Ø254  x  Ø30 мм

- Число зубцов 60 штук

- Наклон диска -45 °  -  +0 °

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

- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 90° 310  x  70 мм

- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 45° 210  x  70 мм

- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 90° 310  x  40 мм

- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 45° 210  x  40 мм

- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм

- Макс. глубина реза (45°) 210 мм

- Макс. глубина реза (90°) 310 мм

Логистические данные
11.2 кг

20.64 кг

745 x 460 x 410 мм

1 штука

24 кг

410 x 735 x 455 мм

195 | 400 | 480

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

Торцовочная пила TH-MS 2531 сочетает в себе удобство и точность при выполнении поперечного распила заготовок из цельной древесины,
ламинированных древесно-стружечных и пластиковых панелей под различными углами. Высококачественный поворотный стол оснащен
точным устройством регулировки угла, которое может быть отрегулировано и зафиксировано одной рукой. Прецизионный пильный диск 
с твердосплавными режущими зубцами обеспечивает быстрый и чистый рез. Пила устанавливается на устойчивую рамную станину с
удобной рабочей высотой, которая входит в комплект поставки.


