
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.

Пила стационарная

TC-TS 2025/1 UA

Артикул: 4340525

Идентификатор: 11027

EAN 13: 4006825615661

Функционал и преимущества

Регулировка пильного диска в двух плоскостях (высота, угол 0°-45°)-

Основной стол из алюминия-

Поперечный упор с угловой шкалой (+/- 60°)-

Расширители слева и справа увеличивают рабочую область-

Задний расширитель позволяет работать с длинными заготовками-

Параллельный упор с эксцентриковым зажимом-

Адаптер для подключения устройства удаляющего стружку на корпусе-

Защитный кожух пильного диска-

Стабильная каркасная система ножек и подстолья-

Устройство для сматывания кабеля и отсек для хранения инструмента на корпусе-

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц

- Мощность 1800 Вт

- Макс. мощность 2000 Вт

- Частота вращения 5000 мин^-1

- Пильный диск Ø250  x  Ø30 мм

- Число зубцов на диске 24 штуки

- Угол наклона диска 45 °

- Глубина реза, угол 45° до 65 мм

- Глубина реза, угол 90° до 85 мм

- Регулировка по высоте 0-85 мм

- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм

- Высота стола 850 мм

- Размер рабочего стола 642  x  487 мм

- Левый боковой расширитель 642  x  225 мм

- Правый боковой расширитель 642  x  225 мм

- Задний расширитель 487  x  220 мм

Логистические данные
20 кг

22.45 кг

1 штук

22.95 кг

715 x 560 x 330 мм

219 | 458 | 512

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

Стационарная циркулярная пила Einhell TC-TS 2025/1 UA - это высокопроизводительный и универсальный инструмент. Наличие широких
возможностей регулировки позволяет производить точный продольный и угловой распил различных сортов древесины, древесно-плитных
и прочих других материалов. Основной стол выполнен из алюминия и оборудован направляющими. Рабочая область может быть расширена
в трех направлениях. Другими преимуществами являются наличие параллельного упора и поперечного упоров с диапазоном +/-60°. Пильное
полотно оборудовано защитным кожухом и системой отведения стружки. Входящий в комплект пильный диск и инструмент для его замены
хранятся в отсеке на корпусе, как и пластиковый толкатель.



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  250х30х3,2мм  HM 24Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311110
EAN 13: 4006825431223
Einhell Grey

Пильный диск  250х30х3,2мм 48 HM Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311111
EAN 13: 4006825431230
Einhell Grey

Набор пильных дисков  250мм 2шт АК HM  
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502129
EAN 13: 4006825617429
Einhell Grey

Набор пильных дисков  250х30х3,0  HM AK 
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502133
EAN 13: 4006825534276
Einhell Grey


