
Торцовочная пила с протяжкой Einhell TC-SM 2131 Dual предназначена для распиливания двевесины, ламината и пластика. Пильная головка имеет функцию 

наклона вправо и влево для большей гибкости при выполнения пропилов под углом. Встроенный лазер указывает линию распила, помогая быстро и точно 

расположить заготовку на пильном столе.

TC-SM 2131 Dual
Торцовочная пила с протяжкой

Артикул: 4300835

Идентификатор: 11035    

EAN 13: 4006825584936

Функционал и преимущества
- IВстроенная функция протяжки для распила широких  заготовок

- Поворотный пильный стол с точной установкой углов распила

- Пильная головка наклоняется вправо и влево для выполнения пропилов под 
углом

- Встроенный лазер указывает линию распила

- Выдвижные суппорты для работы с длинными заготовками

- Раздельно регулируемые упоры заготовок (левый и правый)

- Пильный диск с твердосплавными зубьями для точных пропилов

- Встроенная струбцина надежно удерживает заготовку при пилении

- В комплект входит мешок для опилок - для чистоты на рабочем месте

- Транспортировчная скоба обеспечивает безопасное перемещение пилы

- Встроенная в пильный стол миллиметровая шкала размера заготовки 

Технические характеристики
230 В  |  50 Гц 

1500 Вт

1800 Вт  |  5 мин 

5000 мин-1      

Ø210  x  ø30 мм  

48 зуб.

- Напряжение

- Мощность

- Макс. мощность  (S2 | длительность S2)

- Частота оборотов (холостой ход)

- Размер пильного диска

- Количество зубьев диска

- Угол распила

- Диапазон наклона пильного диска

- 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°

- Диаметр переходника пылеудаления 

-45 °  -  +45 °

-45 °  -  +45 °

310  x  62 мм 

210  x  62 мм 

310  x  36 мм 

210  x  36 мм 

36 мм 

Логистические данные
- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

10.6 кг

14.2 кг

725 x 455 x 395 мм    

1 штука

14.2 кг

395 x 725 x 455 мм 

230 | 465 | 496

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

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

Диск с твердосплавными зубьями 
210x30x2,8мм, 24 зуб.        
Аксессуары для стационарных пил 
Артикул: 4502048
EAN 13:  4006825456004            
Einhell Grey

Диск с твердосплавными зубьями 
210x30x2,8мм, 48зуб.       
Аксессуары для стационарных пил 
Артикул: 4502034
EAN 13: 4006825456110             
Einhell Grey 

Набор дисков 210x30x2,5 мм с 
твердосплавными зубьями             
Аксессуары для стационарных пил 
Артикул: 4502132
EAN 13: 4006825534269           
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.




