
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.

TE-CS 190

Пила циркулярная

Артикул: 4330970

Идентификатор: 11035

EAN 13: 4006825577037

Функционал и преимущества

Изменение глубины и угла распила без использования ключей-

Удобная большая рукоятка-

Долговечная оцинкованная подошва-

Твердосплавный пильный диск для точного реза-

LED-подсветка области реза-

Блокировка шпинделя для быстрой смены диска-

Кнопка блокировки шпинделя на корпусе-

Мягкие накладки Softgrip на рукоятке-

Визуальная направляющая линии реза-

Расщепляющий клин (подстраивающийся под глубину пиления)-

Параллельный упор-

Коннектор для подключения пылесоса-

Технические характеристики
1500 Вт

5500 мин^-1

24 штуки

48 мм

66 мм

230 В  |  50 Гц

Ø190  x  Ø30 мм

Логистические данные
5.16 кг

6.5 кг

2 штуки

15 кг

405 x 280 x 275 мм

570 x 420 x 315 мм

742 | 1482 | 1696

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

- Мощность

- Частота вращения

- Число зубцов на диске

- Глубина реза, угол 45°

- Глубина реза, угол 90°

- Питание от сети

- Пильный диск

Ручная циркулярная пила TE-CS 190 - это высококачественный инструмент, который находясь в руках специалиста позволяет справиться
с самыми сложными задачами по распилу древесины. Глубина пиления и угол наклона диска регулируются без использования
дополнительного инструмента. Большая рукоятка с мягкими накладками Softgrip удобно лежит в руке и позволяет полностью контролировать
процесс. Прочная алюминиевая подошва с отличным скольжением обеспечивает чистый, точный и непрерывный распил.



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 

Направляющая шина L700, 2 шт.
Аксуссуары для циркулярных пил
Артикул: 4502115
EAN 13: 4006825575378
Аксессуары Einhell


