
 

TE-AP 18 Li - Solo 

                    Пила сабельная 
Артикул: 4326300 

Идентификатор: 11025 

EAN 13: 4006825601381

Функционал и преимущества 

- Представитель семейства Power X-Change

- Универсальность: строительная площадка - мастерская - сад 

- Самая компактная сабельная пила в своем классе 

- Уникальный двигатель Triathlon (мощный, скоростной, эффективный)

- Самозажимной держатель пильного полотна 

- Регулировка подошвы для оптимального использования полотна

- Эргономичные и мягкие рукоятки Softgrip 

- Резиновые накладки, защищающие корпус

• Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства (приобретаются отдельно)

- Пильное полотно по дереву в комплекте

 

Технические характеристики 
- Частота хода 

- Амплитуда хода

- Макс. толщина пропила в деревесине

- Макс. толщина пропила в стали

- Быстрозажимной держатель полотна

Логистические даннные 
- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

 

Сабельная пила TE-AP 18 Li-Solo - это самая маленькая пила своего класса и универсальный инструмент, который готов продемонстрировать свои сильные стороны 
в широком спектре операций по распилу на строительной площадке, в мастерской или в саду. Эта чрезвычайно легкая и удобная пила оснащена уникальным 
двигателем Triathlon, который обеспечивает отличную мощность, скорость и эффективность. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства,
но с ним совместимы все аккумуляторные батареи семейства Power X-Change.

0-2600 мин^-1 

22 мм 

100 мм 

6 мм 

да 

2,02 кг

410 х 80 х 63 мм

6 штук

12,5 кг

1,6 кг

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.
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18В 5,2 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511357
EAN 13: 4006825598865
Аксессуары Einhell

18В 1,5 Aч PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Аксессуары Einhell

18В 3,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell

18В 2,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell

18В 30 минут Power-X-Change
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Аксессуары Einhell

18В 1,5 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511340
EAN 13: 4006825590586
Аксессуары Einhell

18В 4,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell


