
Камнерез Einhell TE-SC 920 L - это надежный, высококачественный станок, позволяющий быстро и точно резать плиты из натурального камня, 
бетон, кирпич, керамическую плитку. Мощности 2200-ваттного двигателя достаточно, чтобы с легкостью разрезать алмазным отрезным диском 
диаметром 300 мм такой твердый материал, как мрамор или гранит.

Функционал и преимущества
Прочная складная рама-
Прочная рукоятка-
Встроенный водяной насос-
Большой рабочий стол с противоскользящим покрытием-
Большой стальной поддон для воды-
Регулируемый угловой упор с точной регулировкой угла распила-
Направляющая двигателя на 4 шарикоподшипниках-
Бесступенчатый наклон пильной головки в диапазоне 0° - 45°-
Алмазный отрезной диск «турбо» -
Съемный лазерный указатель. Может использоваться отдельно от
камнереза

-

Функция капельного охлаждения-

Технические характеристики

Логистические данные
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- Вес изделия 64.7 кг
- Вес в упаковке 71.6 кг

- Количество в транспортной упаковке1 штука
- Вес транспортной упаковки 71.6 кг
- Размер транспортной упаковки 1450 x 705 x 490 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 48 | 96 | 105

- Размер упаковки 1450 x 705 x 490 мм

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Макс. мощность (S2 | S2) 2200 Вт  |  20 мин
- Количество оборотов 3000 мин^-1
- Макс. высота пропила при  45° 55 мм
- Макс. высота пропила при 90° 70 мм

- Размер алмазного диска Ø300  x  ø25.4 мм
- Угол наклона диска 0-45 °
- Степень защиты оболочки IP54
- Размеры рабочего стола 920  x  550 мм

- Максимальная длина пропила 920 мм

TE-SC 920 L
Камнерез

Артикул: 4301432

Идентификатор: 11046

EAN 13: 4006825541199



Доступны следующие аксессуары
Dia.-Trennsch. 300x25,4mm tur. 
Диск отрезной алмазный
Артикул: 4301178
EAN 13: 4006825541649 
Einhell Grey
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