
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.

TE-MS 2112 L

Пила торцовочная

Артикул: 4300840

Идентификатор: 11025

EAN 13: 4006825582420

Функционал и преимущества

Поворотный стол с прецизионной настройкой угла распила-

Пильная голова имеет угол наклона 45° влево-

Упоры X-Tend поддерживают заготовку и регулируются одной рукой-

Ограничительные упоры для повторяющихся операций-

Высококачественный твердосплавный пильный диск-

Лазерный указатель линии реза (питается от сети)-

Светодиодная подсветка рабочей области (питается от сети)-

Струбцина надежно фиксируют заготовку в требуемом положении-

Мешок для сбора пыли в комплекте-

Удобная рукоятка обеспечивает безопасную транспортировку-

Технические характеристики
- Число оборотов 5000 мин^-1

- Число зубцов 48 штук

- Питание от сети 230 В  |  50 Гц

- Макс. мощность 1400 Вт

- Пильный диск Ø210  x  Ø30

- Поворот стола влево/вправо -47 °  -  +47 °

- Наклон диска -45 °  -  +0 °

120  x  60 мм

83  x  60 мм

120  x  34 мм

80  x  34 мм

Логистические данные
8.2 кг

10.3 кг

1 штука

10.5 кг

384 x 335 x 540 мм

540 x 380 x 340 мм

384 | 780 | 909

- 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°

Торцово-усорезная пила TE-MS 2112 L - это мощный и универсальный инструмент, обеспечивающий отличную производительность при распиловке заготовок
из цельной древесины, фанеры, ДСП и пластика. Высококачественный поворотный стол и пильная голова оснащены точными механизмами регулировки углов
и удобно фиксируются одной рукой. Пильная голова наклоняется влево, давая возможность произвести точный и чистый наклонный распил.



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

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


