Плиткорез электрический

TC-TC 800
Артикул: 4301185
Идентификатор: 11016
EAN 13: 4006825624687
Плиткорез электрический Einhell TC-TC 800 имеет двигатель мощностью 800 Вт. Прочный стол из нержавеющей стали имеет угловую шкалу
от 0 до 45°, для устойчивости плиткорез оборудован противоскользящими ножками. Для точного контроля угла пропила имеется параллельный
упор со шкалой. Для получения точного распила под углом используется легко читаемая угловая шкала -45° to +45°. Интегрированный резервуар
для воды обеспечивает необходимое водяное охлаждение пильного диска. Защитный кожух пильного диска обеспечивает необходимую
безопасность во время работы. Изделие поставляется в комплекте с алмазным пильным диском и инструментом для его замены.
Для удобства транспортировки предусмотрена ручка, а для удобного хранения после использования - держатели для намотки кабеля.

Функционал и преимущества
- Поворотный стальной стол с угловой шкалой (0 - 45°)
- Контейнер для воды для охлаждение диска при резке
- Нескользящие пластиковые ножки для устойчивости
- Параллельный упор для точных прямых пропилов
- Угловой упор для точных пропилов под углом 45°
- Ручка для удобной переноски
- Кожух диска для безопасной работы
- Алмазный пильный диск и ключ для его замене в комплекте
- Держатели для намотки кабеля для удобного хранения

Технические характеристики
- Питание от сети
- Макс. мощность (S2 | S2)
- Количество оборотов
- Макс. высота пропила при 45°
- Макс. высота пропила при 90°
- Размер алмазного диска
- Диапазон гориз. углов пропила
- Степень защиты оболочки
- Размеры рабочего стола

220-240 В | 50 Гц
800 Вт | 10 мин
2950 мин^-1
14 мм
34 мм
Ø180 x ø25.4 мм
45 °
IPx4
395 x 385 мм

Логистические данные
- Вес изделия
- Вес в упаковке
- Размер упаковки
- Количество в транспортной упаковке
- Вес транспортной упаковки
- Размер транспортной упаковки
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)

9.1 кг
10.5 кг
445 x 440 x 215 мм
1 штука
10.5 кг
445 x 440 x 215 мм
650 | 1350 | 1620

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
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Доступны следующие аксессуары
Diamond Cutting Disc180x25,4mm
Диск пильный алмазный
Артикул: 4301170
EAN 13: 4006825432015
Einhell Grey
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