
Плиткорез электрический Einhell TE-TC 920 UL спроектирован специально для резки плитки больших размеров. Для более точного пиления 
предусмотрен лазерный указатель линии реза. Мощный двигатель перемещается по направляющей с шестью шарикоподшипниками. С помощью 
углового упора можно точно выставить угол пропила. Пильная головка может наклоняться от 0 до 45°. Пиление осуществляется с помощью 
алмазного пильного диска с режущей кромкой «турбо» с водяным охлаждением. Для защиты водяного насоса от металлической стружки 
предусмотрены грязесборник, моющиеся фильтры и встроенный фильтр. Регулируемый по высоте стол имеет два дополнительных выдвижных 
столика. Для удобной транспортировки установлены складывающиеся колеса и ручка.

TE-TC 920 UL
Плиткорез электрический

Артикул: 4301220

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825614367

Функционал и преимущества
Экстра-длинный пропил 920 мм-
Прочная складная рама-
Ручка и колеса для транспортировки-
Ножки с возможностью регулировки по высоте-
Насос с грязесбоником и моющимися фильтрами-
Встроенный фильтр для удаления металлических частиц-
Большой рабочий стол с противоскользящим покрытием-
Два дополнительных расширительных столика-
Бак для сбора воды из прочной листовой стали-
Регулируемый угловой упор из алюминия-
Лазерный указатель реза-
Направляющая двигателя на 6 шарикоподшипниках-
Бесступенчатый наклон пильной головки в диапазоне 0° - 45°-
Алмазный отрезной диск «турбо» с водяным охлаждением-
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- Вес изделия 43 кг
- Вес в упаковке 50.5 кг

- Количество в транспортной упаковке1 штука
- Вес транспортной упаковки 50.5 кг
- Размер транспортной упаковки 1330 x 565 x 470 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 85 | 180 | 200

- Размер упаковки 1330 x 565 x 470 мм

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Макс. мощность (S2 | S2) 900 Вт  |  30 мин
- Количество оборотов 2950 мин^-1
- Макс. высота пропила при  45° 29 мм
- Макс. высота пропила при 90° 36 мм

- Размер алмазного диска Ø200  x  ø25.4 мм
- Угол наклона диска 0-45 °
- Степень защиты оболочки IP54
- Размеры рабочего стола 890  x  475 мм

- Максимальная длина пропила 920 мм



Доступны следующие аксессуары
Dia.-Trennsch. 200x25,4mm tur. 
Диск отрезной алмазный
Артикул: 4301175
EAN 13: 4006825434361 
Einhell Grey
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