
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.

TC-CS 1400

Пила циркулярная

Артикул: 4330937

Идентификатор: 11025

EAN 13: 4006825593310

Функционал и преимущества

Удобная циркулярная пила для прямого распила древесины-

Удобная большая рукоятка-

Расщепляющий клин-

Автоматическая подстройка клина под глубину пиления-

Твердосплавный пильный диск-

Изменение глубины распила без использования ключей-

Изменение угла распила без использования ключей-

В комплекте параллельный упор, позволяющий выполнить идеальный рез-

Коннектор для подключения пылесоса-

Долговечная оцинкованная подошва-

Функция плавного пуска: старт на ограниченных оборотах защищает редуктор-

Технические характеристики
- Мощность 1400 Вт

- Частота вращения 5200 мин^-1

- Число зубцов на диске 24 штуки

- Глубина реза, угол 45° 45 мм

- Глубина реза, угол 90° 66 мм

- Питание от сети 230 В  |  50 Гц

- Пильный диск Ø190  x  Ø30 мм

Логистические данные
4.3 кг

5.2 кг

4 штуки

21.5 кг

530 x 375 x 570 мм

1056 | 2112 | 2464

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

Ручная циркулярная пила TC-CS 1400 - очень мощный инструмент и универсальный помощник при многочисленных работах, связанных
с распилом древесины. Глубина пиления и угол наклона диска легко и точно регулируются без использования дополнительного инструмента.
Расщепляющий клин препятствует защемлению пильного диска, обеспечивая дополнительную безопасность для человека и материала.



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

Пильный диск TCT 190x30x2.5мм
48Т
Аксессуары для циркулярных пил
Артикул: 4502142
EAN 13: 4006825548112 


