
Торцовочная пила Einhell TC-SM 2534 Dual с функцией протяжки оборудована пильной головой, которая наклоняется влево и вправо на 45°, открывая 

широкие возможности обработки заготовки под разными углами в одной рабочей операции. Снабженная пильным диском с твердосплавными зубьями, TC-

SM 2534 Dual может с профессиональной точностью распиливать цельную древесину, ЛДСП, фанеру и пластик.  Высококачественный пильный стол отлит из 

алюминия и снабжен функцией точной установки угла распила.

TC-SM 2534 Dual

Пила торцовочная
Артикул: 4300825

Идентификатор: 11035

EAN 13: 4006825584943

Функционал и преимущества

- Высококачественный пильный диск с твердосплавными зубьями

- Можно распиливать цельную древесину, ЛДСП, фанеру и пластик

- Станина пилы отлита из алюминия 

- Поворотный стол с прецизионной настройкой угла распила

- Пильная головка бесступенчато наклоняется влево и вправо на 45°

- Две направляющих для протяжки и распила широких заготовок

- Лазерный указатель линии реза (питается от сети)

- Регулируемые ограничители для заготовок, слева и справа

- Все шкалы видны из рабочего положения пользователя

- Выдвижные суппорты заготовок с обеих сторон

- Струбцина надежно фиксируют заготовку в требуемом положении

- Блоктровка шпинделя для легкой смены диска

- Удобная рукоятка обеспечивает безопасную транспортировку

- Мешок для сбора пыли в комплекте

- Встроенная в повотоный стол миллиметровая шкала 

Технические характеристики
2100 Вт

4000 мин-1

48 шт

36 мм

230 В  |  50 Гц 

2350 Вт  |  25 %

Ø250  x  ø30 мм

-  Мощность

- Частота оборотов (холостой ход)

- Кол-во зубьев диска

- Диаметр адаптера для удаления опилок

- Напряжение

- Макс. кратковрем. мощность (S6 | S6%)

- Размеры пильного диска

- Диапазон углов верт. пропила

- Диапазон углов гориз. пропила

- Макс. сечение заготовки при 90° x 90°

- Макс. сечение заготовки при 90° x 45°

- Макс. сечение заготовки при 45° x 90°

- Макс. сечение заготовки при 45° x 45° 

-45 °  -  +45 °

-45 °  -  +45 °

340  x  75 мм 

240  x  75 мм 

340  x  42 мм 

240  x  42 мм 

Логистические данные
15.05 кг 

19.15 кг  

1 шт

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Количество в транспортной упаковке

- Вес брутто транспортной упаковки

- Размеры упаковки

- Размеры транспортной упаковки

- Кол-во в контейнере  (20"/40"/40"HC) 

21 кг

800 x 578 x 455 мм 

455 x 800 x 575 мм 

130 | 265 | 290

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.



Дополнительные аксессуары

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

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

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

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

Набор пильных дисков HM 
250х30х3,0 AK Аксессуары для 
стационарных пил Артикул: 4502133
EAN 13: 4006825534276
Einhell Grey

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.




