
Пила циркулярная погружная Einhell TE-PS 165 может пилить широкий спектр материалов: дерево, пластик и другие легкие стройматериалы. 
Высококачественный пильный диск с твердосплавными пластинами позволяет делать точные пропилы под углом от 45 ° до 90 °. Регулировка 
глубины и угла пропила осуществляется без инструментов. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять пильный диск. На корпусе 
предусмотрено смотровое окно для лучшего обзора зоны пропила. Четырехметровый кабель обеспечивает очень большой радиус работы. 
Параллельный упор обеспечивает точное пиление параллельно краю заготовки. Адаптер для подключения пылесоса обеспечивает чистоту 
рабочей зоны. Большая рукоятка с мягкими накладками Softgrip удобно лежит в руке и позволяет работать длительное время без усталости. 
Направляющая для циркулярной пилы поставляется отдельно.

Пила циркулярная погружная

TE-PS 165
Артикул: 4331300

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825629668

Функционал и преимущества
Изменение глубины и угла пропила без использования инструмента-
Большая удобная ручка-
Твердосплавный пильный диск для точного распила-
Блокировка шпинделя для быстрой смены диска-
Точный и чистый рез при пилении рядом с кромками-
Смотровое окно для лучшего обзора зоны пропила-
Кабель длиной 4м для удобной работы-
Параллельный упор-
Адаптер для подключения пылесоса-
Направляющая для циркулярной пилы поставляется отдельно-
Специальный пластиковый держатель для точной работы с направляющей-

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 Вт  |  50 Гц
- Мощность 1200 Вт
- Количество оборотов 5200 мин^-1
- Пильный диск 165  x  20 мм
- Количество зубьев 48 штук
- Глубина пропила, угол 90°
(без направляющей)

56 мм

- Глубина пропила, угол 45°
(без направляющей)

42 мм
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- Вес изделия 4.75 кг
- Вес в упаковке 6.25 кг

- Количество в транспортной упаковке 2 штуки
- Вес транспортной упаковки 12 кг
- Размер транспортной упаковки 530 x 385 x 295 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 924 | 1848 | 2200

- Размер упаковки 380 x 250 x 272 мм



Доступны следующие аксессуары
Guide rail Alu 2x1000mm 
Направляющая для 
циркулярной пилы 
Артикул: 4502118
EAN 13: 4006825632675 
Einhell Accessory
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